
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОТЛАС»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2018 г. № 1009
г. КОТЛАС

О проведении водного праздника с элементами спортивных 
соревнований «Котласская регата» в 2018 году

На основании резолюции по итогам Котласского 
межрегионального туристского форума «Северное трехречье. Реки 
как ресурс туристско-экскурсионных программ и рекреации», в 
соответствии с межмуниципальным «Календарем событий Северного 
трёхречья-2018», в соответствии с Порядком организации 
деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на территории Архангельской области (далее по 
тексту -  Порядок), утвержденным постановлением администрации 
Архангельской области от 27.08.2007 № 155-па (далее по тексту -  
Порядок), руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:

1. Провести водный праздник с элементами спортивных 
соревнований «Котласская регата» 26 мая 2018 года с 10.00 часов до 
16.00 часов в акватории реки Малая Северная Двина, на территории 
Котласского причала, Двинопарка.

2. Определить местом проведения водного праздника с 
элементами спортивных соревнований «Котласская регата» 
территорию, включающую акваторию реки Малая Северная Двина 
(причал Мелькомбината -  м. Жернаково), прибрежную территорию 
вдоль улицы Виноградова, ограниченную Котласским причалом, 
Двинопарком.

3. Провести в рамках водного праздника с элементами 
спортивных соревнований «Котласская регата» на территории



Двинопарка универсальную выставку-ярмарку. Определить 
организатором выставки-ярмарки муниципальное учреждение 
культуры «Культурно-досуговый комплекс» МО «Котлас». Местом 
проведения выставки-ярмарки определить примыкающую дорогу к 
улице Виноградова у памятника бойцам Северо-Двинской флотилии с 
10.00 часов до 18.00 часов.

4. Муниципальному учреждению культуры «Культурно - 
досуговый комплекс МО «Котлас» обеспечить организацию 
деятельности выставки-ярмарки в соответствии с разделом II Порядка.

5. Утвердить положение о проведении спортивных 
соревнований «Котласская регата» в 2018 году, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

6. Утвердить план подготовки к проведению водного 
праздника «Котласская регата» в 2018 году, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

7. Контроль за организацией обеспечения безопасности на 
воде возложить на МКУ «Служба спасения МО «Котлас».

8. Предложить ГБУЗ Архангельской области «Котласская 
центральная городская больница имени св. Луки (В.Ф. Войно- 
Ясенецкого)» организовать медицинское обслуживание данного 
мероприятия 26 мая 2018 года в районе Котласского причала с 10.00 
часов до 16.00 часов.

9. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом печатном издаии 
-  газете «Новый Котлас» и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н.

Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 15 мая 2018 г. № 1009

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивных соревнований «Котласская регата» в 2018 году

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.
1.3. Повышение технического и тактического мастерства участников, обмен 

опытом, выявление сильнейших экипажей.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Водный праздник с элементами спортивных соревнований 
«Котласская регата» проводится 26 мая 2018 года. Место проведения: 
Архангельская область, г. Котлас, акватория Северной Двины, Котласский 
причал.

ОРГАНИЗАТОРЫ

-  Администрация МО «Котлас»;
-  Котласский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».

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».

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

09:00-11:00 -  сбор участников соревнований, сборка сплавсредств 
(территория мелькомбината со стороны реки), жеребьёвка;

12:00-12:15 -  торжественное открытие «Котласской регаты»;



12:50-14:00 -  соревнования;
14:15-14:30 -  награждение победителей.

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 каяках -  один участник;
-  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.

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.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ГРЕБНЫХ СУДОВ

8.1. Г онка на каяках
Дистанция гонки проходит поперек течения реки. Участники стартуют с 

воды у береговой линии (допускается контроль каяков на старте с кормы одним 
ассистентом). Участники должны обогнуть контрольную точку (буй, судейское 
судно, вешка и т.п.) и вернуться к линии старта. Финиш определяется по 
утыканию носовой части каяка в береговую линию.

8.2. Г онка 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 
1 метра. 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.

8.3. Г онка 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.

8.4. Г онка 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.

8.5. Г онка на парусных катамаранах
Гонка проходит по общим правилам проведения парусных гонок в 

закрытых акваториях. Участникам предлагается треугольная дистанция для 
открытых встреч, состоящая из трёх этапов:
1 этап: старт, лавировка и два бакштага;
2 этап: «колбаса» - лавировка и фордевинд;
3 этап: лавировка и финиш.

Общая протяжённость дистанции 1000-1200м. 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.

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.



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».

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.

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 18 мая 2018 года на бланке судейской коллегии (приложение № 1). 
Заявка заполняется капитаном (командиром судна).

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

13.1. По общим вопросам организации и проведения мероприятия:
-  Антонова Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Комитета по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас», тел. (8-818-37) 2-04-57, 8-911-581-78
93.

13.2. 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. 8-921-290-08-04.

mailto:tvdmitr@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

В судейскую коллегию 
соревнований гребных и парусных 
судов «Котласская регата-2018» 
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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от « » мая 2018 г. №

План подготовки и проведения 
водного праздника с элементами спортивных соревнований 

«Котласская регата» в 2018 году

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный
исполнитель

Организационные мероприятия
1. Организация взаимодействия с:

-  заинтересованными 
предприятиями и учреждениями 
речного транспорта;
-  структурами и учреждениями, 
контролирующими деятельность 
на воде;
-  структурами и учреждениями 
обеспечивающими безопасность 
на воде;
-  предприятиями торговли и 
общественного питания

в течение
подготовительного

периода

Комитет по культуре, туризму 
и молодежной политике 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
МО «Котлас»,
Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас», Управление 
экономического развития 
администрации МО «Котлас»

2. Разработка праздничной афиши до 10 мая МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас»

3. Формирование культурно
развлекательной программы 
праздника

до 20 мая МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас»

4. Прием заявок на участие в 
соревнованиях гребных судов

до 15 мая Котласский филиал ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. адмирала 
Макарова»

5. Привлечение к участию в параде 
судов маломерного флота

до 20 мая Котласский инспекторский 
участок ГИМС МЧС России по 
Архангельской области

6. Обследование
территории Котласского причала, 
прилегающей территории клуба 
«А3»

10-20 мая Комитет по культуре, туризму 
и молодежной политике 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
МО «Котлас», МУК 
«Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», 
Управление городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас»

7. Проведение рабочей группы по 
определению порядка движения 
участников показательной

18-22 мая Управление городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас», ФБУ



программы на воде «Администрация Севводпуть», 
ГИМС МЧС России по 
Архангельской области

8. Организация участия в празднике 
ветеранов речного флота

Морское Собрание

9. Проведение совещания «О 
степени готовности к 
проведению водного праздника с 
элементами спортивных 
соревнований 
«Котласская регата»

21-23 мая Комитет по культуре, туризму и 
молодежной политике 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
МО «Котлас»,

заинтересованные структуры и 
учреждения

10. Организация общественного 
питания и торговли 
в Двинопарке, 
на Котласском причале

26 мая,
10.00-16.00 час.

Управление экономического 
развития МО «Котлас», МУК 
«Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас»,
ООО ТПП «Дельта»

11. Информационное сопровождение и реклама
12. Оргкомитет по организации и 

проведению 
«Котласской регаты» + 
пригласить к участию владельцев 
индивидуальных маломерных 
судов

26 апреля МАУ «Информационная 
компания МО «Котлас»,
МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», 
Аппарат администрации МО 
«Котлас», ООО «РИА 
«Эвроэкшн», группы «Котлас. 
Главные новости»,
«Котласский Дворец культуры» 
в социальной сети «В 
Контакте»

13. Подготовка пресс-релиза для 
официального туристского 
портала Архангельской 
области www.pomorland.travel, 
группы «В Контакте» 
«Северное трёхречье»

10 мая Аппарат администрации 
МО «Котлас», "Визит-центр 
г. Котласа"

14. Подготовка информации о 
празднике для размещения на 
официальных интернет
площадках
МО «Великоустюгский 
муниципальный район», МО 
«Котласский муниципальный 
район» МО «Город Коряжма», 
МО «Вилегодский 
муниципальный район»

10-11 мая Аппарат администрации МО 
«Котлас»

15. Кулинарный конкурс «Царица 
Уха» + краткая общая 
информация по конкурсу

МАУ «Информационная 
компания МО «Котлас»,
МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», 
Аппарат администрации МО 
«Котлас», ООО «РИА 
«Эвроэкшн», группы «Котлас.

http://www.pomorland.travel/


Главные новости»,
«Котласский Дворец культуры» 
в социальной сети «В 
Контакте»

16. Спортивные состязания + 
краткая общая информация по 
конкурсу

МАУ «Информационная 
компания МО «Котлас»,
МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», 
Аппарат администрации 
МО «Котлас», ООО «РИА 
«Эвроэкшн», группы «Котлас. 
Главные новости», «Котласский 
Дворец культуры» в 
социальной сети «В Контакте»

17. Программы в музее, на сцене и 
территории Двинопарка, работа 
площадок, торговых рядов, 
прогулки по реке

20-21 мая МАУ «Информационная 
компания МО «Котлас»,
МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», 
Аппарат администрации 
МО «Котлас», ООО «РИА 
«Эвроэкшн», группы «Котлас. 
Главные новости»,
«Котласский Дворец культуры» 
в социальной сети «В 
Контакте»

18. Приглашение зрителей на 
«Котласскую регату» + общая 
информация по мероприятию

24-25 мая МАУ «Информационная 
компания МО «Котлас»,
МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», 
Аппарат администрации 
МО «Котлас», ООО «РИА 
«Эвроэкшн», группы «Котлас. 
Главные новости»,
«Котласский Дворец культуры» 
в социальной сети «В 
Контакте»

19. Анонс программы праздника 
«Котласская регата» в новостях

21-25 мая (каждый 
день)

МАУ «Информационная 
компания МО «Котлас»,
МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», 
Аппарат администрации 
МО «Котлас», ООО «РИА 

«Эвроэкшн», группы «Котлас. 
Главные новости»,
«Котласский Дворец культуры» 
в социальной сети «В 
Контакте»

20. Предоставление информации по 
перекрытию движения 
автотранспорта на территориях, 
прилегающих к местам 
проведения праздничных

Комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии 
Аппарат администрации МО 
«Котлас»



мероприятий и опубликование ее 
в СМИ

21. Размещение пост-релиза на 
официальном туристском 
портале Архангельской 
области www.pomorland.travel, в 
группе «В Контакте»
«Северное трёхречье» 
vk.com/sever tri reki

27 мая Аппарат администрации 
МО «Котлас», "Визит-центр г. 
Котласа"

Благоустройство и техническое обеспечение

22. Выполнение работ по 
благоустройству прилегающей 
территории кафе «Атриум», 
клуба
«А3», Котласского причала

до 15 мая ООО ТПП «Дельта», 
Управление городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас», МБУ «Служба 
благоустройства МО «Котлас»

23. Подрезка и побелка кустов 
на Котласском причале

до 20 мая МБУ «Служба благоустройства 
МО «Котлас»

24. Обеспечение подключения 
звукового оборудования на 
речном вокзале, в Двинопарке

26 мая ООО ТПП «Дельта», МБУ 
«Служба благоустройства 
МО «Котлас»

25. Организация транспорта для 
подвоза музыкальной 
аппаратуры

25-26 мая, по 
заявке

Управление городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас», МУК 
«Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас»

26. Установка контейнеров для 
мусора, вывоз мусора

на период 
проведения 

мероприятия 
по заявке, по 

схеме

МБУ«Служба благоустройства 
МО «Котлас»

27. Установка биотуалетов в 
районе Двинопарка

26 мая МБУ «Служба благоустройства 
МО «Котлас»

28. Обеспечение своевременной и 
качественной уборки 
праздничной площадки на 
период проведения и после 
завершения мероприятия

26 мая МБУ«Служба благоустройства 
МО «Котлас», ООО ТПП 
«Дельта»

Обеспечение безопасности и правопорядка

29. Уведомление о проведении 
массового мероприятия

до 18 мая Комитет по культуре, туризму и 
молодежной политике 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
МО «Котлас»

30. Организация работы ЕДДС МО 
«Котлас» по реагированию на 
происшествия и сообщения в 
период проведения массового 
мероприятия

26 мая
8.00-16.00 час.

Комитет гражданской защиты 
администрации МО «Котлас»

http://www.pomorland.travel/


31. Обеспечение обследования места 
проведения мероприятия с 
привлечением кинолога

26 мая ОМВД России «Котласский», 
Котласский линейный отдел 
МВД России на транспорте 
(по согласованию)

32. Обеспечение общественного 
порядка и безопасности 
дорожного движения на период 
проведения массового 
мероприятия

26 мая
10.00-16.30 час.

ОМВД России «Котласский», 
Котласский линейный отдел 
МВД России на транспорте 
(по согласованию)

33. Ограничение движения 
для автотранспорта

26 мая
9.00-16.30 час. 

(по схеме)

МКУ «Служба благоустройства 
МО «Котлас»

Обеспечение безопасности на воде

34. Внесение информации о 
движении судов в путевые 
листы

15-25 мая ФБУ «Администрация 
«Севводпуть»

35. Установка на воде оборудования 
для обозначения линии финиша 
спортивных соренований

26 мая 
до 11.00 час.

МКУ «Служба спасения 
МО «Котлас»

36. Обеспечение безопасности на 
воде во время проведения 
мероприятия

26 мая,
10.00-16.00 час.

ГИМС МЧС России по 
Архангельской области 
(по согласованию), 
Котласский линейный отдел 
МВД России на транспорте 
(по согласованию),
МКУ «Служба спасения МО 
«Котлас» (по согласованию)

Спортивно-развлекательная программа 26 мая 2018 года

37. Сбор участников спортивных 
соревнований «Котласская 
регата», жеребьёвка

9.00-11.00 
территория у 

мелькомбината

Котласский филиал ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. адмирала 
Макарова»

38. Доставка участников спортивных 
соревнований «Котласская 
регата» к месту торжественного 
открытия соревнований

11.00-11.30 Котласский филиал ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. адмирала 
Макарова», Управление по 
социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»

39. Торжественное открытие 
«Котласской регаты», парад 
участников

11.30-12.00 
Речной вокзал

МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», отдел 
«Дом культуры «Октябрь»

40. Кулинарный конкурс «Царица 
Уха»

12.00-13.00 
площадка летнего 

кафе «Атриум»

МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», 
отдел «Лимендский Дом 
культуры»

41. Парад маломерных судов 12.00 - 12.30 
Котласский причал

Котласский инспекторский 
участок ГИМС МЧС России по 
Архангельской области,
МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», отдел



«Дом культуры «Октябрь»

42. Проведение показательной 
тренировки «Спасение 
утопающего»

12.30
Котласский причал

МКУ «Служба спасения МО 
«Котлас»

43. Спортивные соревнования на 
воде

12.30 -  14.00 
старт - от 

мелькомбината, 
финиш -  у 

Котласского 
причала, 

награждение -  
площадка речного 

вокзала

Котласский филиал ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. адмирала 
Макарова»

44. Речные прогулки по Северной 
Двине

13.00, 14.30 
бетонный спуск у 
речного вокзала

ООО «ТК «Котлас-тур», ИП 
Емельянов С.В.

45. Программа «Речная лирика», 
выступление бардов и поэтов 
объединения «Альфа-лира»

14.00 - 16.00 
Речной вокзал? 

Двинопарк?

МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас»

46. Выставка «Котлас спортивный 10.00 -  16.00 
музейный двор

МУК «Котласский 
краеведческий музей»

47. Пленэр учащихся и 
преподавателей ШИ «Г амма»

12.00-15.00
Двинопарк

48. Концертная программа «Река - 
источник вдохновения».

13.00-14.00
Двинопарк

МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас»

49. Выступление коллектива «В 
нашу гавань заходили корабли»

14.00-15.00
Двинопарк,
смотровая
площадка

МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», отдел 
«Лимендский Дом культуры»

50. Детская познавательная игра 
«Академия речных дел»

13.00-16.00
Двинопарк,
территория

МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», отдел 
«Лимендский Дом культуры»

51. Площадка «Мастерская реки» 13.00-16.00
Двинопарк,

беседка

МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», отдел 
«Лимендский Дом культуры»

52. Фотозона «Подводный мир», 
фотосушка

13.00-16.00
Двинопарк

МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас», отдел 
«Вычегодский Дом культуры»

53. Площадка для выпускников «По 
стопам Ломоносова

13.00-16.00 МУ «Молодёжный центр»


