ПРЕСС-РЕЛИЗ
10.03.2021 – 15.03.2021 г. в Усолье в старом городе на акватории р. Кама, напротив музейноисторического комплекса «Палаты Строгановых» пройдут масштабные соревнования по сноукайтингу Чемпионат России по сноукайтингу в дисциплинах Фристайл и Курс-рейс - «Строгановская миля 2021».
10 марта – день приезда и регистрации спортсменов, 11 и 12 марта, в основном, гоночные дни со
спортивной программой, 13 и 14 марта, в случае отмены ограничений, введенных из-за
распостранения новой короновирусной инфекции COVID-19, предусмотрена расширенная
развлекательная программа, празднование масленицы, работа развлекательных площадок,
показательные выступления и обучение сноукайтингу, фотосессии, спонсорские площадки, торговля и
конечно же музейные экспозиции и мастер-классы от «Палат Строгановых», «Дома Брагина» и
«Усадьбы князей Голицыных». При невоможности проведения массовых меропритий, фестиваль
проводится в спортивном формате с максимально возможным осещением в местных, региональных и
федеральных СМИ, музейным площадки продолжают работу в разрешенном Роспотребнадзором
формате.
Подробнее о программе фестиваля можно прочитать на официальном сайте kitemile.ru.
Фестиваль проводится при поддержке ПАО «Уралкалий».
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ В 2021 ГОДУ
• Чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине фристайл;
• Чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине курс-рейс;
• открытый чемпионат Пермского края по сноукайтингу в дисциплинах курс-рейс и фристайл.
Ожидаемое количество участников 80-90 спортсменов со всей России
Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным планом
Минспорта России и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2021 год. № в ЕКП 34600
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Официальный сайт: www.kitemile.ru . Доступны фото и видео предыдущих фестивалей, подробное описание мероприятий, отзывы зрителей и спортсменов.
E-mail: strogmile@yandex.ru
Телефоны: +7 342 4237558, +7 902 4736420
Контактное лицо: технический директор фестиваля Кушнин Павел

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль «Строгановская миля» - соревнования по сноукайтингу и развлекательные меропрития,
проводящиеся в «старом городе» Усолье в акватории р. Кама и на его береговой части. Место
проведения фестиваля символично объединяет историю и современнность городов Березники и

Усолье, распологаясь точно между промышленными гигантами Березников и историческим
архитектурным ансамблем Строгановых - одного из красивейших мест Верхнекамья.
Фестиваль проводится с 2010 года и отлично зарекомендовал себя как среди участников-спортсменов,
представляющих многие регионы России, так и среди зрителей, основная часть которых является
жителями Березников, Усолья, Соликамска и Перми. Отличная, прекрасно просматриваемая,
акватория, удобные подъезды, наличие инфраструктуры, позволяют проводить соревнования любого
уровня и яркие массовые мероприятия на фоне индустриальных и исторических пейзажей
одновременно.
Фестиваль в целом, предлагает, как зрителям, так и спортсменам совершенно новое прочтение
активного отдыха и зимнего времяпровождения в условиях Пермского края, его природных,
исторических и индустриальных богатств. Открывает новые возможности парусного спорта и
событийного туризма, уникальным образом сочетая в себе все лучшее, что можно взять от нашего,
климата, географии и исторических мест.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 2021 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)
Программа спортивной части фестиваля.
10.03.2021 г. - день приезда,
13.00-17.00 – регистрация, официальная тренировка
17.00 – собрание судей, тренеров и представителей команд.
11.03.2021 г.
9:00-10:30 - регистрация
11.00 – церемония открытия соревнования
13.00 – планируемое время старта первой гонки гоночного дня
12.03-13.03.2021 г. – гоночные дни,
11.00 – планируемое время старта первой гонки гоночного дня
14.03.2021 г.
11.00 – старт первой гонки гоночного дня
14.00 – планируемое время старта последней гонки гоночного дня;
16.00 – награждение, закрытие соревнования.
15.03.2021 день отъезда.
Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня может изменяться в зависимости от погодных условий.
Фестивальная часть (на береговой территории музейных комплексов) 13-14 марта 2021 г.
ПЛАНИРУЕТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НОВОЙ КОРОНОВИРУСОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19
- Развлекательные площадки и показательные выступления;
- Катание на лошадях;
- Историческая игротека;
- Блины, шашлыки, чай;
- В течении всего дня работают выставочные экспозиции в музейных комплексах «Палаты Строгановых», «Дом
Брагина», «Дом-музей князей Голициных»
- В течении всего времени проведения организуются бесплатные мастер-классы по начальному обучению кайтингу, а также, по отдельной записи, можно пройти продвинутое обучение.

РАЗВЕРНУТАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ:
История проведения
Свое начало фестиваль «Строгановская миля» получил в 2010 году – был проведен первый открытый чемпионат Пермского края, на который приехали спортсмены не только из разных городов Пермского края, но и из Москвы, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Тюмени, Самары,
Н.Новгорода, Новосибирска, Сургута и других городов (Чебаркуль, Миасс, Чайковский, Снежинска, Новоуральска, Н.Тагила, Лесного, Кудымкара, Добрянки, К.Уральского). Подведя итоги
проведенных соревнований, организаторы поняли, что зимний кайтинг в России востребован,
развивается успешно и соревнования нужно проводить ежегодно.
В 2011 году в рамках «Строгановской мили» был проведен 3 этап кубка России по сноукайтингу. Уровень проведенных соревнований был достойным и удовлетворял всем требованиям
спортсменов и организаторов.
В 2012 году фестиваль снова принял на себя статус открытого чемпионата Пермского края и в
очередной раз проводился под эгидой Пермской краевой федерации парусного спорта.
В 2013 году Кубок России по сноукайтингу опять вернулся в Усолье. На Строгановской миле
был проведен четвертый, завершающий этап кубка России по сноукайтингу, который обеспечил приезд большинства ведущих спортсменов, претендующих на призовые места. Было заявлено более 50 участников соревнований. Старты прошли на высоком организационноспортивном уровне и подвели жирную черту под завершение всего зимнего сезона. Были выявлены и награждены победители этапа и всего Кубка России в целом.
В 2014, 2015 и 2016, 2017, 2018 году фестиваль неизменно успешно проводился, наращивая
количество зрителей и дополнительных развлекательных мероприятий.
В 2019 году федеральный уровень снова вернулся в Березники. Был проведен Чемпионат России во фристайле и Этап Кубка России в Курс-рейсе.
Сложный 2020 год не стал препятствием к проведению фестиваля, который, однако, снова
прошел в формате открытого чемпионата Пермского края, собрав при этом спортсменов из
Пермского края и соседних регионов.
За все время проведения фестиваля Строгановская миля к нам приехало более 600 участников
из 30 городов России.
Основная кайтовая гоночная дисциплина «курс-рейс» в летнем виде была первоначально заявлена в качестве олимпийской для проведения уже на олимпиаде в Бразилии 2016 года, од-

нако, в последний момент, международной федерацией парусного спорта было принято решение оставить в программе олимпиады виндсерфинг. После некоторого перерыва, этот вопрос снова был поднят, и теперь, начиная с Олимпийских Игр 2024 года гонки в дисциплине
Formula Kite – официальный вид летних Игр. Такое высокое официальное признание кайтинга
в составе парусных дисциплин говорит о его растущей популярности и значимости в мире как
профессионального, так и любительского спорта.
Пермский край вообще, и рассматриваемая акватория в частности, предоставляет уникально
хорошие условия для занятия как летним, так и, особенно, зимним, видами кайтинга. Отличный, длинный сезон, наличие постоянно обновляющегося снегового покрова, стабильные ветровые условия и большая акватория позволяют проводить не только спортивные соревнования самого разного уровня, но и предоставляют отличные условия для активного отдыха и катания в свое удовольствие. Фристайл, гонки, марафоны, кайт-походы, катание на рельефе, места для занятия всеми этими разновидностями зимнего кайтинга находятся буквально в шаговой доступности.
Близость крупного музейного комплекса и сопутствующих сооружений позволяет организовать
проведение соревнований в условиях комфортных для участников, и для зрителей фестиваля.
Инфраструктура
Для спортсменов
Штабное помещение, теплое место для переодевания и общих собраний, шатры непосредственно на акватории, места для сидения непосредственно в соревновательных зонах, место
для хранения имущества, помещения для работы гоночного комитета, парадная площадка,
стоянка для автотранспорта, пункты питания.
Проживание участников
Большое количество гостиниц и хостелов различного уровня, расположенных в г. Березники,
позволяет разместить любое количество участников и приезжающих зрителей.
Панорама фестиваля. Разбивка соревновательных зон
Доступно на сайте.
Для зрителей
Еще до нала фестивалей проводятся мероприятия по привлечению внимания зрителей к фестивалю и спорту в целом. Обучения, показательные выступления, программы для детей.

Зрительные места, туалеты, пункты питания, возможность добраться общественным транспортом.
Объекты инфраструктуры, создаваемые специально для фестиваля
Стоянка, по ограничению доступа на объекты-памятники в районе стоянки, планирование территории по снегу, расчистка дорожек, снеговые развлекательные сооружения, объекты торговли, дополнительные объекты питания, работы.
О партнерах
Вот уже последние 5 лет фестиваль проводится при поддержке компании «Уралкалий».
Постоянным местом размещения являются музей «Палаты Строгановых», на территории которого прямо в здании музея находится штаб организаторов и конференции для СМИ. Непосредственное соседство с памятниками архитектуры датированных 17-18 – веками создает отличные возможности для фото-видео съемки, на фоне церквей и каменных палат, в самом
сердце солеваренной промышленности Строгановых.
О СМИ
В декабре-январе начинают выходить первые материалы о мероприятии, в виде анонсовых
передач на местных ТВ и радио, выхода промо- видео, рассылки релизов и постоянном обновлении информации на профильных интернет-ресурсах.
Приглашение на соревнования, пресс-релизы и вся информация для участников фестиваля
размещаются на специализированных интернет-сайтах и ресурсах.
Зрителей оповещаются и приглашаются с помощью местного и регионального ТВ, радио и печатных СМИ. Как правило, в течение месяца до начала соревнований проводится насыщенная
рекламная компания на местных и региональных радиостанциях, а так же цикл ТВ – передач о
кайтинге и соревнованиях.
Текущие фото-видео отчеты о каждом соревновательном дне выкладываются на официальном
сайте «Строгановской мили» и в отчетах самих участников.
Окончательные итоги и отчеты соревнований размещаются на интернет ресурсах, в твпрограммах и печатных изданиях местных, региональных и федеральных СМИ.
Для зрителей

С 2011 года фестиваль «Строгановская миля», как правило, проходит во время масленичной
недели, что добавляет общей веселости в атмосферу праздника и дополнительных зрителей
во время проведения соревнований.
Хорошо просматриваемая акватория позволяет в полной мере оценить и фристайл и гонки с
одного и того же места. Есть возможность погреться в здании музея, совместив это с осмотром
постоянно обновляющихся выставок и экспозиций, что так же удлиняет время пребывания гостей на территории. Предусмотрено постоянное музыкальное сопровождение мероприятия,
комментатор.
Любой желающий может пройти прямо во время соревнований начальный курс обучения кайтингу, совершенно бесплатно, либо пройти полноценный курс обучения, под руководством
опытного инструктора.
На случай безветрия
Развлечения на случай безветрия – во время отсутствия ветра для кайтеров проводят веселые
конкурсы, сжигают чучело кайтера чтобы вызвать ветер, стреляют из пушки, знакомятся с выставками в музее, едят блины и посикунчики.
Для зрителей действуют все объекты, вне зависимости от наличия ветра.
Кроме того, предусмотрено наличие переносимой буксировочной лебедки для организации
соревнований в дополнительных дисциплинах и выполнения показательных выступлений.
Дополнительны фестивальные мероприятия
- Катание на лошадях;
- Проведение массовых развлекательных мероприятий, связанных с празднованием масленицы

Официальный сайт соревнований: kitemile.ru
Интернет-ресурсы:
Контакты оргкомитета: тел:+7 342 4255478, е-mail: mail@kitemile.ru

