
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 мая 2019 г. № 972 
 

г. КОТЛАС 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города Котласа 

 

В целях создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей МО «Котлас» услугами организаций культуры, 

создания условий для массового отдыха жителей МО «Котлас», 

обеспечения взаимодействия структурных подразделений органов 

администрации МО «Котлас», организаций, расположенных на 

территории МО «Котлас», на основании п.п. 17, 20, 34 ч. 1 ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 05.06.2012 N 222-пп «Об установлении дополнительных 

ограничений времени, мест и условий розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Архангельской области», 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить даты празднования Дня города Котласа 06-09 

июня 2019 года. 

2. Управлению экономического развития администрации 

МО «Котлас» довести до организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, информацию о времени и месте проведения 

массового мероприятия не позднее чем за три дня до его проведения. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города 

Котласа на территории МО «Котлас», согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 



4. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Котласа, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить праздничную программу, посвященную 

празднованию Дня города Котласа, согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

6. Утвердить положение о проведении показательных 

выступлений на воде в рамках праздника «Котласская регата-2019», 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

7. Утвердить положение о проведении спортивных 

соревнований «Котласская регата-2019», согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

8. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                    Н.Г. Кошутина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

      к постановлению            

      администрации МО «Котлас»  

      от 23 мая 2019 г. № 972 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию Дня города Котласа 

на территории МО «Котлас» 

 

 

Председатель: 

Бральнин Андрей Владимирович, Глава МО «Котлас» 

Заместитель председателя: 

Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

Секретарь: 

Гошева Алена Алексеевна, специалист Комитета по культуре, 

туризму и молодежной политике Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас». 

Члены оргкомитета: 

Антонова Татьяна Валентиновна, главный специалист 

Комитета по культуре, туризму и молодежной политике Управления 

по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Альдебенев Григорий Юрьевич, генеральный директор 

ООО «Евро экшн» (по согласованию); 

Дудникова Анжелика Борисовна, директор МУК «Культурно –

 досуговый комплекс МО «Котлас» (по согласованию); 

Деньгин Евгений Валерьевич, И.о. начальника Управления 

экономического развития администрации МО «Котлас»;  

Зильберг Олег Михайлович, индивидуальный 

предприниматель (по согласованию); 

Климов Андрей Юрьевич - генеральный директор 

АО «Котласский ЭМЗ» (по согласованию); 

Коршиков Валерий Васильевич, начальник Котласского 

линейного отдела МВД России на транспорте (по согласованию); 

Карзина Наталья Анатольевна, художественный руководитель 

МУК «Котласский Дворец культуры» (по согласованию); 

Литвинов Евгений Иванович - начальник Управления 

информационной и экономической безопасности АО «Котласский 

ЭМЗ» (по согласованию); 

Лобанова Лариса Владиславовна, главный специалист 

Контрактного отдела Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»; 

Лазарева Людмила Владимировна, председатель Комитета по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Михайлова Юлия Вячеславовна, руководитель Аппарата 



администрации МО «Котлас»; 

Муратова Мария Леонтьевна, управляющий дизайн-студии 

«Флорина» (по согласованию); 

Овечкина Ирина Рудольфовна, начальник дизайн-студии 

«Флорина» (по согласованию); 

Пушкина Анна Сергеевна, директор МУ «Молодежный 

Центр» (по согласованию); 

Паутов Алексей Владимирович, председатель Комитета по 

физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

Рогатых Игорь Игоревич, И.о. начальника Управления 

городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 

Следников Дмитрий Николаевич - начальник ГСО 

АО «Котласский ЭМЗ» (по согласованию); 

Серёдкина Татьяна Альбертовна, директор МУК «Котласский 

краеведческий музей» (по согласованию); 

Трифанов Сергей Александрович, начальник ФГКУ «2 отряд 

ФПС по Архангельской области» (по согласованию); 

Чирков Сергей Юрьевич, заместитель начальника полиции 

ОМВД России «Котласский» (по согласованию); 

Чецкая Елена Валентиновна, директор МАУ 

«Информационная компания МО «Котлас» (по согласованию); 

Ярыгин Эдуард Юрьевич, председатель Комитета 

гражданской защиты администрации МО «Котлас». 

 

 

 

 

  

 
 



                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                            к постановлению 

                                                                                  администрации МО «Котлас» 

                                                                          от 23 мая 2019 г. № 972 

 

План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города Котласа 

 
Наименование Срок 

проведения 

Ответственный исполнитель 

Организационные мероприятия 

Проведение оперативных совещаний 

рабочих групп, осуществление контроля 

еженедельно Управление по социальным вопросам 

администрации 

МО «Котлас» 

Организация работы по информированию 

населения о праздничных мероприятиях  

 

До 07 июня Аппарат администрации 

МО «Котлас» 

 

Предоставление информации по 

перекрытию движения автотранспорта на 

территориях, прилегающих к местам 

проведения праздничных мероприятий и 

опубликование ее в СМИ, 

Разработка графика движения 

общественного транспорта в период 

проведения праздничных мероприятий 

до 05 июня Комитет дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства 

администрации    МО «Котлас», 

Аппарат администрации МО «Котлас» 

Формирование списка котлашан для 

организации чествования на 

торжественном вечере 

01 июня Отдел кадров Аппарата администрации 

МО «Котлас» 

Формирование сводной афиши городских 

праздничных мероприятий 

До 27 мая МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Изготовление макета и печать баннеров 05 июня АО "Котласский ЭМЗ", 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Организация работы по оформлению 

праздничных площадок 

08-09 июня Организаторы праздничных площадок 

Составление схемы зонирования площади 

Советов 

До 01 июня  Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Обеспечение озвучивания  праздничных 

площадок 

08-09 июня Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас», 

АО "Котласский ЭМЗ", 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 



Организация доставки и монтажа 

мультимедийного экрана 

До 08 июня АО "Котласский ЭМЗ" 

Организация обеспечения цифрового 

видеосигнала на светодиодный экран, 

интернет-трансляциия 

08 июня Аппарат администрации МО «Котлас» 

Разработка заставок на светодиодный 

экран 

08 июня МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Организация работы с ответственными за 

праздничные площадки 

До 09 июня Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Утверждение сценарных планов 

праздничных площадок 

до 29 мая МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Организация приема официальной 

делегации  

08-09 июня Аппарат администрации МО «Котлас» 

Обеспечение вывешивания Государственн

ых флагов Российской Федерации на 

административных зданиях 

муниципальных учреждений, организаций 

и предприятий  

МО «Котлас». 

 

Произвести демонтаж флагов 

 

05 июня  

 

 

 

 

 

 

13 июня 

Организации и предприятия 

МО «Котлас» 

 

 

 

 

Организация работы штаба волонтеров 08-09 июня Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр» 

Организация работы развлекательной и 

обеспечивающей инфраструктуры 

праздника (кафе, аттракционы, туалеты) 

08-09 июня ИП Зильберг О.М. 

(по согласованию) 

 

Благоустройство города 

Организация работы по обеспечению 

грузового транспорта для подготовки 

праздничных мероприятий по заявкам 

организаторов 

08-09 июня Управление городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

Организация работы по установке 

общественных туалетов, установка 

дополнительных мусорных контейнеров 

08-09 июня 

по заявке, по 

схеме 

Управление городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

Организация доставки и сборки городской 

сцены 

До 06 июня МБУ «Служба благоустройства                   

МО «Котлас», 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Обеспечение подключения  звукового 

оборудования на праздничных площадках 

08-09 июня МБУ «Служба благоустройства                    

МО «Котлас», 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 



МО «Котлас» 

Доставка бетонных плит на  

пл. Советов, 3  

09 июня МБУ «Служба благоустройства                    

МО «Котлас» 

Обеспечение своевременной и 

качественной уборки праздничных 

площадок в период проведения массовых 

мероприятий 

08-10 июня МБУ «Служба благоустройства 

МО «Котлас» 

Монтаж сцены для мультимедийного 

экрана 

 

Демонтаж 

До 07 июня 

 

 

09 июня 

Управление по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас», 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Организация доставки генератора -  

резервного источника эл.питания  

08 июня МБУ «Служба благоустройства 

МО «Котлас» 

Обеспечение общественной безопасности 

Организация работы ЕДДС  МО «Котлас» 

по реагированию на происшествия и 

сообщения в период проведения массовых 

мероприятий 

08-09 июня Комитет гражданской защиты 

администрации МО «Котлас», 

 

Организация ограничения доступа в здание  

администрации МО «Котлас», кроме лиц, 

задействованных в организации 

мероприятий 

08-09 июня Комитет гражданской защиты 

администрации МО «Котлас», 

Аппарат администрации МО «Котлас» 

Контроль функционирования системы 

видеонаблюдения в здании администрации 

МО «Котлас» 

08-09 июня Комитет гражданской защиты 

администрации МО «Котлас» 

Организация доставки и установки рамок-

металлодетекторов, переносных 

металлических ограждений 

До 08 июня Управление городского хозяйства 

администрации    МО «Котлас», 

АО "Котласский ЭМЗ" 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Обеспечение перекрытия и обследования 

мест проведения праздничных 

мероприятий с привлечением кинолога 

08-09 июня ОМВД России «Котласский» 

(по согласованию) 

Организация работы по охране 

общественного порядка и обеспечение 

безопасности дорожного движения во 

время проведения праздничных 

мероприятий (по отдельному плану 

ОМВД) 

08-09 июня ОМВД России «Котласский» 

(по согласованию), 

Котласский линейный отдел МВД 

России на транспорте 

 

Обеспечение безопасности в период 

проведения праздничных мероприятий  

08-09 июня Комитет гражданской защиты 

администрации МО «Котлас» 

(осуществление контроля и доступа в 

здание администрации, работы 

службы ЕДДС), 

МКУ «Служба спасения МО «Котлас» 

(оперативное реагирование по вызовам 

к местам праздничных площадок), 

ОМВД России «Котласский» 

(по согласованию) (осуществление  

пропускного режима на площадь 

Советов, обеспечение охраны 

общественного порядка в местах 



массового пребывания людей, 

инструктаж организаторов 

праздничных площадок, инструктаж 

волонтеров и ЧОП, организация 

безопасности дорожного движения) 

ФГКУ «2 ОФПС по Архангельской 

области» (по согласованию) 

(организация оперативного 

реагирования по вызовам, 

предоставление огнетушителей)  

ОНД по г. Котласу и Котласскому 

району (по согласованию) 

(осуществление контроля по 

обеспечению безопасности 

праздничных площадок), 

Волонтеры 

Организация оперативного реагирования 

экипажа скорой медицинской помощи по 

вызовам к местам проведения 

праздничных мероприятий 

08-09 июня ГБУЗ Архангельской области 

«Котласская центральная городская 

больница имени    св. Луки (В.Ф. 

Войно-Ясенецкого)» (по согласованию) 

Перекрытие площади Советов, д. 3  с 06.00 часов 

05 июня 

до 22.00 

часов 14 

июня 

Управление городского хозяйства 

администрации    МО «Котлас» 

Ограничение движения транспорта во 

время проведения Стефановской ярмарки– 

ул. Мелентьева (от ул. Гагарина до въезда 

на дворовую территорию дома № 33 по 

ул. Мелентьева), ул. Орджоникидзе (от 

въезда на дворовую территорию дома № 

30 до ул. Мелентьева). 

с 06.00 час. 

10 июня до 

19.00 час. 12 

июня  

Управление городского хозяйства 

администрации    МО «Котлас» 

Перекрытие улиц: до 00.00 час. 

ул. Ленина от Урицкого до ул. 

Мелентьева,  

ул. К. Маркса от Урицкого до д. № 18 по 

ул. К. Маркса, 

ул. Мелентьева от ул. Ленина до ул. 

Маяковского,  

ул. Луначарского от ул. Ленина до ул. 

Маяковского  

с 00.00 час. 

08 июня до 

00.00 час.09 

июня 

Управление городского хозяйства 

администрации   МО «Котлас» 

Организация парковочных мест: ул. 

Урицкого, д. 7  

ул. Урицкого, д. 10  

ул. Невского, д. 2 и д. 5  

ТЦ «Кристалл» (ул. Невского, д.11 ) 

ТЦ "ТЕМП" (ул. Гагарина, д. 30) 

ТЦ «Рубин» (ул.  Ленина, 18) 

 

08-09 июня Управление городского хозяйства 

администрации   МО «Котлас» 

 

 

 

 



 

 

Массовые мероприятия 

 
Встреча официальной делегации 

МО «Кировский район» Республики 

Крым 

05-12 июня 

 

Учреждения культуры, 

Дизайн-студия «Флорина» 

7-я межрегиональная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

«Душа Севера» 

 

07 июня 

 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Праздничные игровые площадки 08 июня 

 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр» 

Праздничная программа, посвященная 

Дню города «Под одним солнцем» 

и 

«45 лет со дня выпуска первой 

продукции 

на АО «Котласский ЭМЗ» 

 

08 июня Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас», 

АО "Котласский ЭМЗ", 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Аппарат администрации МО «Котлас» 

Водный праздник с элементами 

спортивных соревнований «Котласская 

регата – 2019» 

09 июня Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас», 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Котласский филиал 

Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала  

С.О. Макарова, 

Управления экономического развития   

администрации МО «Котлас», 

Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр» 

Праздничный флешмоб «АвтоПодарок» 09 июня Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр» 

Фестиваль «Выходи!» (организатор - 

Архангельская региональная молодежная 

общественная организация «Студия 

творческих инициатив «Солнце Маори»), 

в программе: 

- спортивные площадки; 

- мастер – классы в рамках проекта 

«Кинопередвижка»; 

- уличный кинотеатр; 

- дискотека под открытым небом. 

09 июня Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас», 

Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр», 

Комитет по физической культуре и 

спорту Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», 

Открытие проектного офиса «Новые 

города» 

09 июня Дизайн-студия «Флорина», 

Аппарат администрации МО «Котлас», 

Комитет по культуре, туризму и 



молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Культурно-массовые, спортивные 

мероприятия  

по 

отдельному 

плану 

Управление по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас», 

учреждения культуры, спорта, 

молодежной политики  

Реализация второго этапа передвижной 

выставки-форума изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Караван городов. Путь 

созидания. Арт-прописка в Котласе 

по 

отдельному 

плану 

Дизайн-студия «Флорина», 

Центр городского дизайна Август, 

Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

 
 



                                      

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                         к постановлению                                            

                                                                                                         администрации МО «Котлас»  

                                                                                                         от 23 мая 2019 г. № 972 

 

Праздничная программа, посвященная празднованию 

 Дня города Котласа 

 
Мероприятие Время 

проведения 

Место проведения 

массовых мероприятий 

06 июня 2019 

Торжественный вечер, 

посвященный дню города «Котлас в сердце моем» 

(с участием делегации Республики Крым) 

18.00 

По 

пригласительным 

билетам 

Концертный зал, 

МУК «Культурно-

досуговый комплекс» 

07 июня 2019 

7-я межрегиональная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Душа 

Севера». 

Круглый стол. Семинар-практикум 

17.00-20.00 Выставочный зал, 

МУК «Культурно-

досуговый комплекс» 

08 июня 2019 

Бульвар искусств 

Стефановская ярмарка 10.00-18.00 Площадки Котласского 

Дворца культуры 

«Ремесленная ярмарка» - традиционные 

промыслы и ремёсла 

11.00-14.00 Зеленая зона Котласского 

Дворца культуры 

Ярмарка 

туристских предложений «Северного трёхречья» 

11.00-15.00 Зеленая зона Котласского 

Дворца культуры 

Фестиваль «Рыжее лето Кота Ласкового». 

Детская концертная программа «Кошачий 

концерт» 

11.00-12.00 Зеленая зона Котласского 

Дворца культуры 

Фестиваль «Рыжее лето Кота Ласкового». 

Фотозона «Кото-мир» 

11.00-13.00 Зеленая зона Котласского 

Дворца культуры 

Фестиваль «Рыжее лето Кота Ласкового». 

Конкурс «Кошачья мода» 

12.00-13.00 Зеленая зона Котласского 

Дворца культуры 

Фестиваль «Рыжее лето Кота Ласкового». 

Интерактивные площадки Кота Ласкового 

11.00-13.00 Зеленая зона Котласского 

Дворца культуры 

Фестиваль «Рыжее лето Кота Ласкового» 

Игра «Код (т)» 

11.00-13.00 Зеленая зона Котласского 

Дворца культуры 

«Сказки Северной Двины» –  интерактивные 

площадки от сказочных брендов Архангельской 

области 

11.00-13.00 Зеленая зона Котласского 

Дворца культуры 

Межрегиональный фестиваль народного 

творчества «Котласская Барабушка» 

13.00-15.00 Зеленая зона Котласского 

Дворца культуры 

Лыжероллерная трасса 

Городской фестиваль 

любителей работы с холодным оружием «Острые 

грани» 

- работа интерактивных площадок 

11.00-14.00 Лыжероллерная трасса 



- показательные выступления 

Городской парк 

Зарядка 10.00-10.40 У сцены 

Стритбол 10.00-13.00 Городской парк 

Пляжный волейбол 11.00-15.00     Городской парк 

Футбольное поле «Строймастер» 

Футбол 11.00-14.00 Футбольное поле 

МУК «Котласский краеведческий музей» 

Квест «Город, в котором я живу» 12.00-13.00 Музей 

Обзорная экскурсия по музею 15.00-16.00 Музей 

Площадь Советов 

Праздничный концерт, посвященный Дню города 

«Под одним солнцем» и 45-летию со дня выпуска 

первой продукции на АО «Котласский ЭМЗ»: 

- выступление творческих коллективов г. Котласа, 

- приветствие официальных лиц, гостей города 

Котласа, 

- Концерт российского певца Мити Фомина 

- Dj Marvel show 

 

 

 

18.00-18.30 

18.30-19.00 

 

19.00-20.00 

20.00-22.00 

Площадь Советов 

Стефановская ярмарка 18.00-22.00 Площадь Советов 

09 июня 2019 

Набережная Северной Двины 

Народное гуляние в рамках праздника Котласская 

Регата 

10.00-16.30 ул. Кирова, от д. 51 до 

д.75; 

ул. Виноградова от д. 6 до 

д. 48, 

Котласский причал, 

территория возле 

памятника «Паровозу», 

Двинопарк 

Стефановская ярмарка 09.00-19.00 Двинопарк 

Речные прогулки В течение дня Посадочная площадка 

рядом с 

Котласским причалом 

Открыт для посещения Котласский 

краеведческий музей 

09.30-17.00 Котласский краеведческий 

музей 

Кулинарный ряд «Рыбный разгуляй» 12.00-18.00 Двинопарк 

Выставка лодок А. Шутихина 

«Древнее  судостроение аборигенов Севера» 

10.00-16.00 Двинопарк 

Публичный показ фильма И. Полещука 

«Самая лёгкая лодка мира» 

 

10.00 

11.00 

12.00 

14.00 

15.00 

Котласский краеведческий 

музей 

(ул. Виноградова, д. 22) 

Торжественное открытие 

праздника «Котласская регата – 2019» 

с участием оркестра Краснознамённой 

Беломорской 

военно-морской базы (г. Северодвинск). 

Парад судов, показательные тренировки 

11.30 -12.30 Котласский причал 

Соревнования гребных судов 12.30-14.00 Территория бывшего 



мелькомбината (старт) 

– Котласский причал 

(финиш) 

Мастер-класс по приготовлению ухи 

 

12.30-13.30 Кафе «Атриум» (уличное 

кафе) 

 

Мастер-классы по управлению парусным 

катамараном 

14.00-15.00 Посадочная площадка 

рядом с 

Котласским причалом 

Пленер 12.00.- 16.30 Двинопарк 

Развлекательно-игровые интерактивные 

площадки: 

- Речные фотозоны. 

- Выставка детских рисунков «Сказочные рыбы» 

- Детская познавательная игра «Большая 

рыбалка» 

- Площадка «Мастерская реки» 

- Бассейн «Плыви, кораблик» 

- Игра по станциям «Морские узоры» 

12.00-16.30 Двинопарк 

Полевая кухня 14.00-16.00 Двинопарк 

Шествие «Река-наша Жизнь» с участием оркестра 

Краснознамённой Беломорской военно-морской 

базы (г. Северодвинск) 

14.20-15.00 От памятника паровозу до 

Двинопарка 

Выступление участников шествия «Река наша 

Жизнь» с участием оркестра Краснознамённой 

Беломорской военно-морской базы (г. 

Северодвинск). 

14.20-15.00 Двинопарк 

Семейный конкурс костюмов «Парад кораблей» 15.00-15.30 Двинопарк 

Концертная программа «Река – источник 

вдохновения» 

15.30-16.30 Двинопарк 

Котласский Дворец культуры 

Стефановская ярмарка 10.00-18.00 Площадки Котласского 

Дворца культуры 

Проспект  Мира 

Открытие проектного офиса «Новые города». 

Открытие межрегиональной передвижной 

выставки 

крымских художников и мастеров декоративно-

прикладного искусства «Караван городов» 

15.00 Павильон проектного 

офиса «Новые города»,  

пр. Мира, вход рядом с 

памятником 

«Самолет ЯК-40» 

Театральный сквер 

Литературно-музыкальная площадка 

«Свидание с вдохновением» 

13.00-16.00 Театральный сквер 

Городской парк 

Стрит-болл 15.00 Городской парк 

Уличный кинотеатр в рамках проекта 

«КИНОПЕРЕДВИЖКА» 

19.00-22.00 Городской парк 

Площадь Советов 

Праздничный флешмоб «АвтоПодарок» 13.00-15.00 Площадь Советов 

Работа площадок от студии творческих 

инициатив 

«СОЛНЦЕ МАОРИ»: 

16.00-20.00 Площадь Советов 



- скейтборд, BMX, самокат, ролики; 

- беговелошкола «Strider school»; 

- граффити-контест; 

- HIP-HOP & BREAK; 

- батутный фристайл и уличная акробатика; 

- скалолазание; 

Мастер-классы проекта «КИНОПЕРЕДВИЖКА»; 

- создание арт-объекта; 

-акция «Фотоохота 

Стефановская ярмарка 16.00-22.00 Площадь Советов 

Дискотека под открытым небом «OPEN AIR» от 

студии «СОЛНЦЕ МАОРИ» 

20.00-22.00 Площадь Советов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению 

администрации МО «Котлас»  

от 23 мая 2019 г. № 972 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении показательных выступлений на воде в рамках праздника 

«Котласская регата-2019» 

 

1. Показательные выступления судов речного класса проводятся с 

целью демонстрации технического оснащения речного флота МО «Котлас» и 

организаций, осуществляющих деятельность на воде, новинок речной 

техники, возможностей специальной речной техники, достижений в 

овладении спортивными техниками, а также с целью повышение 

технического и тактического мастерства участников. 

2. Дата и место проведения: 09 июня 2019 года; Архангельская область, 

г. Котлас, акватория Северной Двины, Котласский причал. 

3. Организаторы: 

– Администрация МО «Котлас»; 

– ФБУ «Администрация «Севводпуть»;  

– ГИМС МЧС России по Архангельской области. 

4. Общее руководство подготовкой и проведением показательных 

выступлений на воде в рамках праздника «Котласская регата-2019» 

осуществляет Комитет по культуре, туризму молодежной политике 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

Организацию «Парада судов» осуществляют ФБУ «Администрация 

«Севводпуть», ГИМС МЧС России по Архангельской области. 

5. Участники: 

– Организации и учреждения, осуществляющие деятельность на воде, 

судовладельцы; 

– Частные лица, имеющие зарегистрированный водный транспорт или 

водный транспорт, не подлежащий регистрации. 

6. Участники награждаются благодарственными письмами Главы МО 

«Котлас» по итогам мероприятия. 

7. Расходы, связанные с участием в мероприятии, несут направляющие 

организации либо сами участники. 

8. Правила выступлений:  

– Все участники, находящиеся на борту маломерных судов, длина  

которых менее 10 метров, обязаны быть в надетых спасательных жилетах, а 

дети до 14 лет обязаны быть в надетых спасательных жилетах независимо от 

длины судна; 

–  Дополнительно для маломерных судов, подлежащих регистрации: 

- наличие судовых и судоводительских документов; 

- нанесенные бортовые номера согласно требованиям. 



– Маломерным судам запрещено: 

- затруднять движение и маневрирование речных судов; 

- становиться на якорь в пределах судового хода, а также у плавучих знаков 

навигационного оборудования. 

– Суда, участвующие в «Котласской регате», рекомендуется украсить 

государственной символикой Российской Федерации, местной символикой, 

отличительными знаками клубов и организаций. 

9. Заявку (приложение 1 к положению) на участие в «Параде судов» 

необходимо подать в оргкомитет на адрес электронной почты: 

ugsmev@mail.ru (тема: «Котласская регата») в срок до 03 июня 2019 года. 

10. Ответственные лица по вопросам участия в «Параде судов»: 

– Запольский Алексей Витальевич, старший государственный 

инспектор по маломерным судам Котласского инспекторского участка 

ГИМС МЧС России по Архангельской области, тел. 2-44-29, 8-921-292-31-43,  

– Антонова Татьяна Валентиновна, главный специалист Комитета по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», (8-81837)2-04-57, 8-911-581-78-93. 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ugsmev@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В «ПАРАДЕ СУДОВ-2019» 

 

Прошу включить в число участников парада 

__________________________________________________________________ 
(название плавсредства, наименование организации, Ф.И.О. владельца (ответственного 

лица), контактный телефон) 

 

Информация об участнике, плавсредстве, которая может оглашаться в 

комментариях: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Подтверждаю, что судно технически исправно и готово к эксплуатации. 

 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 года №152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных в целях, связанных с организацией водного праздника 

с элементами спортивных соревнований «Котласская регата-2019». 

 

 

Дата                                               Подпись                         Расшифровка подписи 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ «ПАРАДА СУДОВ-2019» 

 

11:00 Сбор участников показательных выступлений 

11.30-12.00 Торжественное открытие праздника 

12:00-12:30 Показательные выступления водных лыжников. 

Парад судов: 

– Парад судов речного класса с постановкой на якорь 

напротив речного вокзала 

– Парад маломерных (служебно-разъездных) судов 

– Парад маломерных (частных) судов 

12.30-13.30 Старт соревнований гребных судов (байдарки, 

катамараны, ялы, парусники) 

 Показательные тренировки:  

– «Спасение человека, упавшего в воду» 

– «Тушение пожара с пожарно-спасательного катера»  

– «Задержание преступника на воде» 

14.00-15.00 Мастер-класс по управлению парусным катамараном  

 Речные прогулки  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к постановлению 

администрации МО «Котлас»  

от 23 мая 2019 г. № 972 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных соревнований «Котласская регата-2019»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Популяризация гребного и парусного спорта на юге Архангельской 

области. 

1.2. Пропаганда здорового образа жизни и активных видов отдыха среди 

населения. 

1.3. Повышение технического и тактического мастерства участников, обмен 

опытом, выявление сильнейших экипажей. 

 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Водный праздник с элементами спортивных соревнований «Котласская 

регата» проводится 09 июня 2019 года. Место проведения: Архангельская 

область, г. Котлас, акватория Северной Двины, Котласский причал. 

 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

 –  Администрация МО «Котлас»;  

 – Котласский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»; 

 

4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ  

                                             «КОТЛАССКОЙ РЕГАТЫ» 

 

  4.1. Общее руководство подготовкой и проведением «Котласской 

регаты» осуществляет Комитет по культуре, туризму молодежной политике 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас».  

  4.2. Непосредственную организацию и проведение соревнований 

осуществляет Котласский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова».  

 

 

 



  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

09:00-11:00 – сбор участников соревнований, сборка сплавсредств 

(территория мелькомбината со стороны реки), жеребьёвка; 

     11:30-12:00 – торжественное открытие «Котласской регаты»; 

12:30-14:00 – соревнования;  

     14:00-14:30 – подведение итогов, награждение победителей. 

 

 

6. УЧАСТНИКИ 

  

 6.1. Соревнования проводятся по следующим видам программы: гонка на 

каяках, гонка на байдарках, гонка на катамаранах, гонка на ялах, гонка на 

парусных катамаранах. Участниками соревнований могут стать все желающие 

граждане Российской Федерации не моложе 14 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. За состояние здоровья участников 

отвечают капитаны команд (командиры судов). 

 Количество участников в команде: 

– гонка на байдарках – два или три участника (в зависимости от вместимости 

байдарки); 

– гонка на катамаранах – два или четыре участника (в зависимости от вида 

катамарана); 

– гонка на ялах – шесть гребцов, командир (рулевой) и два запасных (по 

необходимости); 

– гонка на яхтах (парусных катамаранах) – один или более участников. 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАВСРЕДСТВАМ 

 

       7.1. Суда, участвующие в «Котласской регате», рекомендуется украсить 

государственной символикой Российской Федерации, местной символикой, 

отличительными знаками клубов и организаций. 

      7.2. Суда, не укомплектованные средствами безопасности на воде, к 

соревнованиям гребных судов не допускаются. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ГРЕБНЫХ СУДОВ 

 

8.1. Гонка на байдарках 

      В соревновании участвуют каркасные, каркасно-надувные и надувные 

туристические байдарки. Участники стартуют с воды носом к течению. Перед 

стартом экипажи находятся на борту кильватерной колонной вдоль берега. 

Левой лопастью фиксируют берег. Порядковые номера на старте определяются 

жеребьёвкой вверх по течению. Расстояние между судами (нос-корма) не менее 

1метра. Корма нижнего судна располагается на 100метров выше по течению 

точки поворота.  

Дистанция гонки 1000-1200м. После старта командам необходимо обогнуть 

правым бортом точку поворота в 100м от берега, с которого производится 



  

старт. Финишная линия определяется между двумя точками (по разным 

берегам реки) и контролируется судейской коллегией визуально. Экипажи, не 

прошедшие точку поворота, считаются стартовавшими вне зачёта. 

8.2. Гонка на катамаранах 

      В соревновании участвуют надувные вёсельные спортивные катамараны 

двухместные и четырёхместные. Участники стартуют с воды поперёк течения. 

Перед стартом команды двухместных катамаранов и кормовые гребцы 

четырёхместных катамаранов находятся на берегу, удерживая катамаран на 

точке старта. Дистанция между бортами катамаранов не менее 2-х метров. 

Порядковые номера на старте определяются жеребьёвкой вверх по течению. 

Правый борт нижнего судна располагается на 100метров выше по течению 

точки поворота. Экипажи, не прошедшие точку поворота, считаются 

стартовавшими вне зачёта. 

Дистанция гонки 1000-1200м. После старта командам необходимо обогнуть 

правым бортом точку поворота в 100м от берега, с которого производится 

старт. Финишная линия определяется между двумя точками (по разным 

берегам реки) и контролируется судейской коллегией визуально. 

8.3. Гонка на ялах 

     В соревновании участвуют экипажи ЯЛ-6. Участники стартуют с воды 

вниз по течению. Дистанция гонки 800-1000м. Финишная линия определяется 

между двумя точками (по разным берегам реки) и контролируется судейской 

коллегией визуально. 

8.4. Гонка на парусных катамаранах 

Гонка проходит по общим правилам проведения парусных гонок в 

закрытых акваториях. Участникам предлагается маршрутная гонка. Общая 

протяжённость дистанции 1000-1500м. Карта прохождения трассы 

предоставляется участникам за 1 час до старта. Подготовка к старту 

обозначается за 5 минут до старта запуском красной ракеты. За 2 минуты до 

старта запускается жёлтая ракета. Старт обозначается зелёной ракетой и 

звуковым сигналом. 

Использование вёсел, мотора и других движителей кроме паруса 

запрещено после первого сигнала предстартовой подготовки. 

 

 
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ГРЕБНЫХ СУДОВ 

 

 В каждом виде спортивной программы определяется один победитель 

(команда), преодолевший дистанцию за наименьшее время. При количестве 

участников, не превышающем возможностей одного заезда, победитель 

определяется без замера времени по первенству пересечения финишной линии 

носовым срезом судна. 

 

 

 

 
10.  НАГРАЖДЕНИЕ 



  

 

10.1. Победители, 1 место: диплом 1 степени, кубок «Котласской регаты», 

медали для каждого члена команды, сувенирная продукция с символикой 

«Котласской регаты» 

10.2. Призеры, 2-3 место: дипломы 2,3 степеней, медали для каждого члена 

команды, сувенирная продукция с символикой «Котласской регаты» 

10.3. Участники: сертификат участника, сувенирная продукция с 

символикой «Котласской регаты». 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

   5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

судейству, приему и регистрации команд, награждению команд, 

осуществляются за счет средств организаторов и спонсоров. 

   5.2. Расходы, связанные с командированием команд, а также 

обеспечением их питанием и снаряжением на время проведения соревнований, 

несут направляющие организации либо сами участники. 

 

 

12.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

 12.1. Заявку на участие в соревнованиях необходимо подать в оргкомитет 

на адрес электронной почты: tvdmitr@mail.ru (тема: «Котласская регата») в 

срок до 07 июня 2019 года на бланке судейской коллегии (приложение № 1). 

Заявка заполняется капитаном (командиром судна). 

 

13. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

 

   13.1. По вопросам организации соревнований гребных и парусных судов: 

   – Дмитриева Татьяна Владимировна, заместитель директора по ОВР 

Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», 

тел. (81837) 3-67-69, 8-921-290-08-04. 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

В судейскую коллегию  

соревнований гребных и парусных 

судов «Котласская регата-2019» 

от    ______________________________ 

__________________________________

__________________________________ 
(наименование организации или ФИО, 

контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ ГРЕБНЫХ СУДОВ 

 

Прошу включить в число участников соревнований гребных судов в 

категории _______________________________ команду в составе: 

 

Экипаж № 1(указывается списочный состав): 

1. ФИО 

2. ФИО 

3. ФИО 

 

 

Экипаж № 2 (указывается списочный состав): 

1. ФИО 

2. ФИО 

3. ФИО 

 
Пожелания к информации, которая может оглашаться в комментариях: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Подтверждаю, что судно технически исправно и готово к эксплуатации.  
  

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных в целях, связанных с организацией водного праздника с 

элементами спортивных соревнований «Котласская регата». 

 

 

Дата                                                   Подпись                Расшифровка подписи  
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