
УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД-УЧАСТНИЦ  

КРАЕВОГО ТУРИСТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 

XV краевой туристский фестиваль учителей «Золотая Осень» (далее – 

Фестиваль) пройдет с 27 по 30 сентября 2019 года в Новоселовском районе  

на территории детского оздоровительного лагеря «Соснячок» (далее - ДОЛ). 

Заезд на Фестиваль – 27 сентября до 16:00. Более ранний заезд на Фестиваль 

оговаривается с организаторами дополнительно. Выезд с Фестиваля – 30 

сентября после 10:00. Возможен выезд с Фестиваля 29 сентября после 

церемонии закрытия (можно успеть на паром на 20:30 и 22:30).  

ДОЛ «Соснячок» расположен на противоположном берегу  

от с. Новоселово, близ п. Анаш. Командам, прибывающим в с. Новоселово, 

своим транспортом, необходимо далее зайти на паром и припарковать на нем 

автотранспорт, доехать до противоположного берега (пристань «Улазы») и далее 

по указателям до места проведения Фестиваля.  

График работы бесплатного парома: 

 

 



 
 

Командам, прибывающим в с. Новоселово общественным транспортом, 

необходимо также зайти на паром и доехать до противоположного берега 

(пристань «Улазы»). По отдельной заявке (необходимо созвониться с 

организаторами), возможно доставка от парома до ДОЛ «Соснячок» и обратно 

транспортом организаторов.  

Командам, прибывающим с другой стороны Красноярского 

водохранилища, переезд на пароме не требуется.  

Командам, прибывающим на Фестиваль своим автотранспортом, будут 

предоставлены места на парковке ДОЛ. Схема проезда до ДОЛ «Соснячок» 

прилагается.  

Команды, прибывшие на Фестиваль, размещаются в корпусах разной 

вместимости. Комнаты 2-4-6-11 местные. Корпуса отапливаются радиаторами. 

Каждому участнику будет выдан комплект постельного белья. По желанию, 

участники самостоятельно могут предусмотреть спальные мешки. Удобства 

расположены на улице (душ, туалеты, умывальники) с постоянной подачей 

горячей воды. Также на территории имеется баня. 

Участники Фестиваля обеспечиваются 3-х разовым питанием. Питание 

участников Фестиваля будет организовано в стационарной столовой в 2 потока 

по талонам (будут выданы на комиссии по допуску). Стоимость питания  

на одного человека в сутки составляет 600 рублей. Оплата питания 

осуществляется за наличный расчет в день заезда на комиссии по допуску. 

На территории ДОЛ «Соснячок» расположены: сценическая площадка 

открытого типа с навесом с осветительной и звуковой аппаратурой, спортивные 

площадки и др. На территории жилых корпусов работает связь Теле2, на берегу и 

в лесной зоне работают почти все операторы. Во время проведения Фестиваля  

на территории ДОЛ будет работать магазин.  



Участники Фестиваля самостоятельно обеспечивают свою команду всем 

необходимым оборудованием для участия в конкурсной программе «Конкурс 

поваров». Место для участия в конкурсе будет определено на прибрежной зоне. 

Командам будут выданы только дрова. Использование газовых печей и горелок 

запрещено. 

 

Схема проезда с трассы до парома через с. Новоселово 

 

 
 

 

Схема проезда от парома до ДОЛ «Соснячок» 

 

 
 



 

Мы готовы ответить на ваши вопросы по телефонам: 

8(391) 221-41-96, 89048949192 – Яшникова Наталья Викторовна, начальник 

отдела туризма и краеведения КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма 

и краеведения. 

Вопросы по условиям проведения Фестиваля или иным организационным 

моментам необходимо направлять на электронный адрес: turist.krstur@mail.ru.    

 

Будем рады встрече с вами на Фестивале! 
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