
Байкальский Ледовый 
Фестиваль



Коротко о Фестивале

Байкальский ледовый фестиваль активного отдыха "Сарминский шквал"

Это яркое, запоминающееся спортивное и культурное событие. 

Концепция фестиваля основана на идее объединения различных зимних видов активного 

отдыха, проводимых на льду Байкала и в окрестностях Малого моря, что делает 

программу фестиваля очень разнообразной, насыщенной и интересной практически 

любому участнику.



Место проведения Фестиваля

Иркутская область, Ольхонский район, акватория Малого моря



Масштаб проекта,
вовлеченная аудитория:

География участников фестиваля широка. Это крупные города России, такие как Москва, Екатеринбург, 

Новосибирск, Санкт-Петербург. Основная аудитория из  Иркутской области и ближайших регионов.

Начиная с 2008 г. количество участников растет, например если в 2008 году участников было 37 человек, 

то в 2015 году уже 80 человек!



Даты проведения в 2016г.: 
с 5 марта по 7 марта

Фестиваль «Сарминский шквал» стал настоящим традиционным подарком к 8 Марта.

Что может быть лучше — провести целых три выходных праздничных дня, да еще и на Байкале! 

Мероприятие проходит на базе туристического комплекса «Ковчег Байкала» (Малое Море).



Участники испытают себя:

- в конькобежном забеге для новичков и спортсменов

- вело-триале по льду

- скандинавской ходьбе

- ледолазании.

В рамках мероприятия пройдут презентации туристических фильмов и рассказов о путешествиях,  конкурс рисунков 

на льду Байкала и фотокросс.

При хорошем покрытии акватории будет проведен мастер-класс по кайтингу для всех желающих. 

В завершении фестиваля концертная программа известных музыкантов.

Фестивальная программа состоит
из разнообразных спортивных, 

культурных и творческих событий. 



5 марта 2016 г. (суббота):

Заезд участников и болельщиков. Вечером жеребьевка и показ фильмов.

6 марта 2016 г. (воскресенье):

Старт соревнований, фотокросс, конкурс рисунка на льду. Вечером награждение и концертная программа

7 марта 2016 г. (понедельник):

Ледолазание и мастер-класс по кайту, если позволит покрытие акватории. Выезд участников.

Программа мероприятий: 



Планируемые дистанции 
и дисциплины:
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• Не дистанционные дисциплины: Ледолазание.



Орг. Комитет Ледового фестиваля «Сарминский шквал»:

ЦЭТ «Байкал-эко»

Спорт –маркет «Эпицентр»

«Байкальская Ассоциация Скандинавской ходьбы»

Сообщество альпинистов «Горы Байкала»

Информационный портал Angara.net

Контактная информация

https://www.facebook.com/baikal.sarm.shkval/

http://vk.com/baikal_sarm_shkval

http://angara.net/forum/t106791?p=0#frm

https://www.facebook.com/baikal.sarm.shkval/
http://vk.com/baikal_sarm_shkval
http://www.angara.net/forum/t106791


Александр Жилинский – директор ООО "ЦЭТ "Байкал-Эко";  тел: +7-(3952)-67-60-73; 
e-mail: info@baikal-eco.com); координатор соревнований на дистанцию 50 км. 

Александр Токарев – директор Актив-маркета «Эпицентр», тел. +7 902-516-06-38, координатор соревнований по «Hard
trip» версии. 

Борис Батуев - координатор соревнований на дистанцию 25 км и судейской комиссии; ответственный разметка трасс,  
мастер-класс по кайту.;  тел: +7-902-560-24-19. 

Нина Новикова - координатор соревнований на дистанцию 5 км, прием заявок на участие в фестивале, судейская 
комиссия; ответственный за разметку трасс, вопросы спонсоров мероприятия;  
e-mail: nns_38@mail.ru, +7-902-763-90-33

Спешилова Юлия – координатор  фотокросса, рисунка на льду, СМИ

Контактная информация


