1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Внедорожные приключения «Уралспас», далее Проект, проводятся впервые, как одно из
составляющих мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан, путем
вовлечения в мир спорта, экстрима, приключений - происходящих в условиях природной среды с
применением внедорожной техники - квадроциклов.
Проект основан на самостоятельном участии молодежи в возрасте от 18 лет по
преодолению бездорожья, различных естественных и искусственных препятствий, а также
выполнения различных заданий. Проект является командным мероприятием. Проект бесплатен
для участников.
Проект решает общеполезные и гуманные задачи объединения общества в рамках единых
целей и донесения до общественности местных культурных и природных ценностей.
Целями Проекта являются:
- объединение и сплочение молодежи, имеющей общее увлечение – внедорожные
квадроциклы, для изучения родного края, общения, обучения, взаимопомощи;
- обмен опытом и повышения уровня технических знаний и навыков использования
внедорожной техники в природных условиях на пересеченной местности;
- укрепление духа спортивной состязательности и взаимовыручки;
- пропаганды внедорожного туризма, правильного и здорового образа жизни;
- выявления сильнейших спортсменов;
- знакомство и осмотр достопримечательностей, расположенных на территории
проведения Проекта;
- обеспечение отдыха молодежи.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ, РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ
И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА
Организатором и разработчиком Проекта является Автономная некоммерческая организация
по обучению правилам поведения в экстремальных, аварийных и чрезвычайных ситуациях
«Центр развития «УРАЛСПАС» (АНО "УРАЛСПАС"). Обеспечение безопасности участников
Проекта осуществляет АНО «УРАЛСПАС».
Непосредственную реализацию Проекта осуществляет Главная судейская коллегия,
формируемая АНО «УРАЛСПАС».
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Свердловская область, Режевской городской округ, Природноминералогический заказник «Режевской»
Базовый лагерь Проекта размещается с южной стороны п. Колташи на берегу р. Реж.
Базовый лагерь — это заранее определенное, стационарное месторасположение участников,
зрителей и технической поддержки участников.
Штаб Проекта располагается севернее базового лагеря на противоположном берегу реки
Реж. Штаб Проекта – это определенное стационарное месторасположение Главной судейской
коллегии и организаторов Проекта.
Карта-схема территории проведения Проекта, расположение базового лагеря и штаба
Проекта — Приложение № 1.
Время проведения Проекта: 17 июня 2017 г. Программа Проекта – Приложение № 2.
4. ТЕХНИКА И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
К Проекту допускаются квадроциклы в категорию «ATV», соответствующие техническим
требованиям к квадроциклам, оговоренным в настоящем Положении.
Квадроциклы команды участников должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие течи масла и др. технических жидкостей;

- иметь набор жгутов для ремонта шин;
- иметь исправную электро или ручную лебёдку (одна на команду);
- иметь одну или более корозащитных строп;
- иметь электро или ручной насос для накачки шин;
- иметь в наличии буксировочный трос (канат) с усилием на разрыв не менее 2-кратной
полной массы квадроцикла, исправные буксировочные проушины спереди и сзади;
- иметь в наличии медицинскую аптечку и огнетушитель (со сроком годности), которые
должны быть надёжно закреплены в легкодоступном месте.
Обязательно наличие средств мобильной связи и радиосвязи (радиостанции СВ –диапазона
– канал аварийной связи CB диапазона будет указан при регистрации команды, и LPD диапазона),
в противном случае не может быть обеспечено своевременное нахождение команды при
возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Крайне желательно наличие GPS-навигации. Рекомендуется наличие видеорегистратора.
Все квадроциклы участников подлежат осмотру в технической комиссии Проекта.
Технический Комиссар Проекта имеет право не допустить квадроцикл к участию или снять
участника в ходе проведения Проекта, если найдет, что квадроцикл не соответствует регламенту
или его нахождение на трассе представляет опасность для самого участника или других лиц.
На каждый квадроцикл выдается бортовой спортивный номер. Спортивный номер должен
размещаться на передней части квадроцикла (бензобак).
Проект реализуется в одной зачетной группе «ATV».
К участию на Проекте допускаются все желающие граждане. Минимальный возраст
участников – 18 лет. Количество участников на Проекте не ограничено.
Участники должны быть физически здоровыми (иметь подтверждающий медицинский
допуск для участия в спортивных мероприятиях по классу автомобильный туризм или автогонки)
и иметь опыт нахождения в природной среде.
Участники должны иметь одежду, соответствующую времени года, а также иметь
минимально необходимую экипировку и снаряжение. Организаторы не несут ответственности за
экипировку участников.
Каждый экипаж обязан обеспечить себя топливом на 60 км бездорожья, провизией и питьевой
водой на сутки. Необходимо иметь огниво/спички/зажигалку в защищенном от попадания воды месте.

К участию на Проекте допускаются команды, состоящие из двух квадроциклов.
Количество участников в команде от 1-го до 4-х человек. К управлению квадроциклами
допускаются участники, имеющие действующее на территории России удостоверение
тракториста-машиниста соответствующей категории.
Водитель квадроциклов, указанные в заявке, несут полную ответственность за квадроцикл,
на котором они участвует на Проекте, а также в случае причинения материального ущерба или
вреда здоровью другим участникам команды и/или третьим лицам, нанесенным квадроциклом.
Всем участникам Проекта настоятельно рекомендуется иметь страховой полис от
несчастного случая. Вне зависимости от наличия или отсутствия страхового полиса, участник
должен собственноручно заполнить и подписать Приложение № 4 к настоящему Положению.
Страхование квадроциклов, на котором осуществляется участие на Проекте
осуществляется самими участниками по собственному усмотрению.
Все участники Проекта осуществляют прохождение трассы Проекта на свой страх и риск.
Организатор Проекта и Главная судейская коллегия не несут имущественной, административной
и уголовной ответственности перед участниками и третьими лицами за последствия и ущерб,
причиненный в ходе Проекта кому и чему-либо. В каждом конкретном случае определение
виновных осуществляется согласно законодательству Российской Федерации.
Организаторы не несут ответственности за безопасность всех лиц, находящихся на
Проекте. Всю ответственность, включая ответственность перед третьими лицами, несут
непосредственные виновники происшествий, в случае их возникновения.
Все участники Проекта должны быть экипированными защитными шлемами.
Каждый участник обязан строго соблюдать Правила дорожного движения и все меры
техники безопасности, противопожарной безопасности и личной безопасности.
Всем участникам категорически запрещено находиться в базовом лагере Проекта и на

трассах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Все лица, находящиеся на Проекте должны знать и соблюдать режим природопользования
на особо охраняемой территории – природно-минералогического заказника «Режевской».
Любая команда, участвующая в Проекте может быть дисквалифицирована решением
Главной судейской коллегии за следующие нарушения:
- нарушение правил дорожного движения;
- езду по вспаханным (засеянным) полям;
- рубку живых деревьев;
- превышение лимита времени.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для успешной организации Проекта с учетом количества команд, каждая команда подает
предварительную заявку на участие в Проекте. Предварительные заявки на участие в Проекте
подаются до 10 июня 2017 года.
По прибытию в базовый лагерь Проекта команды подают именную заявку - Приложение
№ 3.
Именные заявки подаются непосредственно в Главную судейскую коллегию Проекта. Без
подачи именных заявок команды не допускаются к участию в Проекте.
Все участники ознакамливаются с инструкциями по технике безопасности, пожарной
безопасности, по режиму природопользования на особо охраняемой природной территории
(ООПТ) и расписываются в заявках за их ознакомление при подаче заявок на регистрацию.
Организатор оставляет за собой право отказать в приеме заявки без объяснения причин.
Подача именной заявки подразумевает полное и безоговорочное принятие командой
(участниками команды) и выполнение условий настоящего Положения и Условий проведения
Проекта, а также подтверждает, что участники команды знают о состоянии собственного
физического здоровья и пределы индивидуальных нагрузок, а также владеют всеми
необходимыми техническими навыками для прохождения трассы Проекта и жизнедеятельности в
природной среде. При этом при возникновении любых несчастных случаев с участниками
команды, всю ответственность участники берут на себя.
Принимая во внимание риск, который возможен при участии в Проекте, участники
освобождают Организаторов и Главную судейскую коллегию от любой материальной,
гражданской или уголовной ответственности в случае телесного или материального повреждения,
понесенного в процессе нахождения и участия в Проекте, что подтверждают личной подписью
каждого участника в именной заявке на участие.
Поставив свою подпись на заявке, участники команды подчиняются условиям настоящего
Положения и требованиям Организатора и Главной судейской коллегии Проекта.
Своей подписью в заявке участники отказываются от предъявления претензий
организаторам и Главной судейской коллегии, в случае повреждения имущества или других
последствий и возникших дорожно-транспортных происшествий.
Все лица, причастные к Проекту, обязаны с момента начала регистрации до окончания
награждения не допускать поступков, дискредитирующих реализацию Проекта.
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ
Участники команд направляются к месту размещения самостоятельно.
По прибытию на место участники сдают в Главную судейскую коллегию именную заявку
на участие на Проекте (образец заявки - Приложении № 3) на бумажном носителе в подлиннике и
на электронном носителе в любом формате (на флешке или ином носителе).
Участники, гости Проекта и приглашенные лица размещаются в палаточном лагере в
лесной зоне. Перечень необходимого оборудования для размещения и проживания на природе по
усмотрению участников. Размещение участников, гостей и приглашенных лиц осуществляется
бесплатно.

Разведение костров в необорудованных местах на территории проведения Проекта и в
базовом лагере запрещено! Допускается использование газового оборудования, металлических
бочек для разведения огня и мангалов для приготовления пищи в специально отведенных местах.
Использование газового оборудования в бытовых нуждах разрешено только с
применением баллонов с газом объемом не более 1,5 литров. Применение бытовых газовых
баллонов (3 и более литров) категорически запрещено! Категорически запрещается валка живых
деревьев.
Все участники должны пройти административную проверку. Административная проверка
состоит из проверки водительских удостоверений водителей квадроциклов и документов о
принадлежности заявленных квадроциклов.
По требованию Главной судейской коллегии команды представляют на техническую
комиссию квадроциклы. Только команды, прошедшие административные проверки могут
представить свои квадроциклы на техническую комиссию.
Все экипажи, принимающие участие в Проекте, должны быть представлены на
технической инспекции и административной проверке либо одним членом экипажа, либо
представителем Участника, в соответствии с Программой Проекта.
На технической комиссии квадроциклы должны быть представлены в той комплектности и
в том виде, в котором они примут участие в Проекте.
Техническая комиссия — это общая проверка квадроцикла его укомплектованности
необходимыми предметами в соответствии с Правилами дорожного движения и для успешного
прохождения дистанции в соответствие с требованиями безопасности и настоящего Положения.
Техническая комиссия осуществляет общую проверку квадроциклов, включающую в себя
идентификацию модели и производителя квадроцикла, соответствие требованиям безопасности.
По окончании технической комиссии, если квадроцикл признан несоответствующим требованиям
безопасности и/или техническим требованиям по указанной в Заявке категории, то эти
квадроцикл к участию в Проекте не допускается.
Команды, не прошедшие административной проверки и/или технической комиссии по
любым основаниям, не будут допущены к старту. Исключением является «действие
обстоятельств непреодолимой силы», признанные Главной судейской коллегией.
Главный судья имеет право снять участников с Проекта, если нахождение на Проекте
квадроцикла может представлять опасность для участников или третьих лиц, а также допустить к
участию на Проекте отдельные транспортные средства, не соответствующие требованиям
настоящего Положения.
7. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРАСС
Непосредственное проведение Проекта осуществляется в соответствии с Условиями
проведения, которые будут доведены командам, по приезду на Проект, а также размещены на
сайте Организатора Проекта — http://www.spasunet.ru и в группе ВКонтакте https://vk.com/uralspasoffroad
В случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации для оперативной связи со
спасательными службами, находящимися на Проекте, используется радиоканал — частота канала
участников «Уралспас» 433.100 мГц и частота спасательных служб 164.475 мГц. Каналы
возможно использовать только при возникновении аварийной и чрезвычайной ситуации,
грозящей жизни и здоровью людей.
Трасса – отмаркированный метками на деревьях и сигнальной лентой на территории
полигона в отведенной полосе коридор по которому осуществляется движение участников.
Объезд коридора или сокращение трассы влечет за собой штраф в виде не зачета дистанции.
Контрольный Пункт (КП) — место промежуточной регистрации участников на трассе,
проводится судьями «Уралспаса» с отметкой в протоколе. На КП команда участников должна
остановиться для отметки в протоколе. Отсутствие отметки влечет за собой штраф в виде не
зачета дистанции.
Спортивное время — время нахождения экипажа на трассе СУ и всей дистанции.
Карточка участника — это бланк с полями для отметки всех временных интервалов (время

старта, время финиша), который заполняется судьями.
Квадроциклетная трасса состоит из двух скоростных Специальных Участков (СУ) и СУ
полосы препятствий:
- СУ 1 – Кросс – движение осуществляется по отмаркированной трассе в линейном
варианте;
- СУ 2 – Полоса препятствий – осуществляется без квадроцикла силами всей команды;
- СУ3 – Кросс – движение осуществляется по отмаркированной трассе в линейном
варианте.
На старте каждый участник получает карточку участника, в которой должен проставлять
отметки при прохождении каждого СУ.
Старт — раздельный с фиксацией времени старта каждой команды отдельно. Порядок
прохождения СУ1 и СУ3
Кросс: Команде необходимо проехать по отмаркированной трассе за наименьшее время.
Порядок прохождения СУ2 Полоса препятствий: Команде необходимо выполнить задания
и пройти полосу за наименьшее время
Порядок финиша. Экипажи должны получить отметку времени у судьи, осуществив
финиш «базой» (остановка на финишной полосе всей команды и всех единиц техники).
Нахождение всех членов экипажа на квадроцикле при прохождении финишных ворот —
обязательно.
На трассах СУ будут расположены контрольные пункты регистрации прохождения трассы.
Отметка будет производиться судьями КП. Только после прохождения отметки команде можно
продолжать дальнейшее движение. Способ и метод получения отметки будет объявлен на
брифинге
Время старта-финиша и т. п. определяется по часам Главной судейской коллегии.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменить время старта и время
закрытия финиша. Все команды в полном составе, вне зависимости от выполненных заданий и
пройденных участков трассы должны в обязательном порядке прибыть к месту финиша в
установленное Главной судейской коллегией время (время финиша). При невозможности (по
объективным причинам) прибыть к финишу в установленное время команда обязана сообщить об
этом в Главную судейскую коллегию любым способом, для принятия Главной судейской
коллегией решения о возвращении участников в базовый лагерь (к финишу). Вся ответственность
за несвоевременное возвращение команд (участников) в установленное время к финишу или в
базовый лагерь лежит на участниках.
Главная судейская коллегия предоставляет каждой команде идентификаторы для
квадроцикла. Идентификаторы устанавливаются Главной судейской коллегией на квадроциклы
каждой команды перед стартом и должны находится в сохранности вне зависимо от условий
прохождения трасс до финиша команд. В случае отсутствия идентификатора на квадроцикле в
момент финиша, команда участвует в подсчете результатов вне зачета и не может претендовать
на основные зачетные места при награждении.
Организатор гарантирует помощь в эвакуации квадроциклов команд до базового лагеря
или до дороги с асфальтовым покрытием. Участник команды, нуждающийся в эвакуации, обязан
сообщить Главной судейской коллегии местонахождение квадроцикла, а также характер поломки
до момента закрытия финиша. Если сообщение поступило после закрытия финиша любая
эвакуация осуществляется Главной судейской коллегией с последующим оплатой расходов за
счёт эвакуируемой команды.
Ремонт квадроциклов силами организаторов и Главной судейской коллегии не
предусматривается. Эвакуация команд с территории проведения Проекта в случае
несвоевременного сообщения о поломке, нарушений контрольного времени прибытия в лагерь и
закрытия Проекта осуществляется за счет участников, нарушивших контрольное время
возвращения. Главная судейская коллегия оставляет за собой право использовать для поиска и
эвакуации команд с трассы в базовый лагерь Проекта или до дороги с асфальтовым покрытием,
нарушивших контрольное время, авиацию и иную технику (за счет эвакуируемых участников).
На протяжении всего Проекта участники обязаны соблюдать правила дорожного
движения, действующие на территории России. На территории проведения Проекта вне
проселочных, лесных и иных дорог не допускается никакого маневрирования.

Все передвижения квадроциклов в зоне проведения Проекта осуществляются при
включенном свете фар (исключения составляют моменты, когда участники преодолевают брод
или, пользуются электрической лебедкой).
Организаторы и Главная судейская коллегия Проекта оставляют за собой право изменять
количество и сложность трассы в зависимости от подготовленности и количества участников, а
также от погодных и прочих условий.
Организаторы оставляют за собой право, в случае форс-мажорных обстоятельств или из
соображений обеспечения безопасности изменить место и время проведения Проекта,
расположение базового лагеря, о чем все участники будут заблаговременно предупреждены.
Зарегистрированные команды (участники команд), которые пожелали покинуть Проект до
его официального закрытия, обязаны известить об этом Главную судейскую коллегию с
письменным или устным подтверждением.
Запрещается помощь командам любым лицам, за исключением аварийных и чрезвычайных
ситуаций. Запрещено нахождение на трассе Проекта автотранспортных средств и иной техники,
кроме квадроциклов зарегистрированных команд, автотранспортных средств Главной судейской
коллегии, организаторов, спасателей, спецтехники и иных, с разрешения Главной судейской
коллегии.
Во время нахождения на Проекте и во время прохождения трасс каждый участник
команды самостоятельно предпринимает все необходимые меры безопасности и несет полную
ответственность за свои действия.
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Все участники должны соблюдать меры безопасности. Участники несут полную
ответственность перед третьими лицами в случае причинения им ущерба.
Запрещается иметь на Проекте при себе, в базовом лагере, на трассе, в квадроцикле
огнестрельное и иное оружие по любым основаниям.
Контроль и принятие решений, связанных с безопасностью участников при проведении
Проекта осуществляет Главная судейская коллегия и заместитель Главного судьи по
безопасности. При возникновении угрозы опасности Проект может быть отложен, а уже
начавшийся — прерван.
Организаторы и Главная судейская коллегия не несут ответственность за действия
участников Проекта. Лица, нарушающие действующее законодательство Росийской Федерации,
включая природоохранительное законодательство и причиняющие вред окружающей природной
среде и здоровью человека, несут дисциплинарную, административную либо уголовную,
гражданско-правовую и материальную ответственность в соответствии с Законодательством
Российской Федерации.
Всем участникам Проекта необходимо строго соблюдать правила поведения на особо
охраняемой природной территории, а также лесохозяйственный регламент на территории
проведения Проекта и не допускать любых видов загрязнения природной среды.
Категорически запрещается добыча полезных ископаемых на территории проведения,
движение, стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего назначения и
специально отведенных для этого мест, за исключением транспортных средств участников
Проекта и транспортных средств специального назначения, обеспечивающих безопасность
Проекта (включая противопожарную).
Участникам на Проекте запрещается пользоваться любой лебедкой без использования
плоского защитного стропа (ремня шириной не менее 50 мм, исключающего повреждение коры
дерева), не зависимо от того является ли дерево, за которое крепится лебедка, живым или
мертвым («сухарой»). Участники, квадроциклы которых оборудованы лебедками и не имеющие в
наличии защитных строп не будут допущены к участию в Проекте.
Категорически запрещается переезжать через трос лебедки других участников. В случае
если застрявший экипаж, пользующийся лебедкой, перекрыл квадроциклом или тросом
возможность движения других участников, те должны дождаться, когда экипаж вытащит
квадроцикл. В случае если в такой ситуации застрявший экипаж, по каким-либо причинам, не

может вытащить квадроцикл лебедкой в течение 5 минут, он должен предоставить возможность
для обгона скопившимся позади участникам.
При движении по территории, где нет четко обозначенной дороги участники должны
объезжать сельскохозяйственные угодья или двигаться по их границе. Движение напрямую через
сельскохозяйственные угодья без дорог категорически запрещено.
Запрещается движение по базовому лагерю со скоростью больше 5 км/час.
Участникам в базовом лагере запрещено загонять свои автомашины в лес под деревья.
Участники обязаны оборудовать места для приготовления пищи и сбора мусора, собирать
весь образовавшийся мусор и отходы и вывозить их с территории проведения Проекта.
Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю, в ручьи, реки и в
водоемы, а также оставлять после себя следы ремонта техники.
Запрещается оставлять на территории проведения Проекта остатки костра (мангал, бочку)
мусор, остатки пищи, остатки ГСМ, поврежденные детали и т. п.
Запрещается оставлять или закапывать любой мусор. Весь собственный мусор, запчасти н
по возможности, мусор других участников необходимо забирать с собой.
Запрещается мыть транспортные средства на территории проведения Проекта, а также в
реках и водоемах и в радиусе 300 метров от мест стоянок и населенных пунктов за границей
проведения Проекта.
Участники, нарушившие правила техники безопасности и охраны окружающей среды
несут персональную личную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Находясь на трассе, участники должны быть взаимно вежливы. Если видите догоняющий
Вас квадроцикл, пропустите его. Экипаж застрявшего квадроцикла может попросить помощь у
проезжающих мимо команд. При этом все должно быть готово к вытаскиванию (трос зацеплен за
буксировочную проушину и размотан).
Организаторы Проекта несут ответственность за уборку территории проведения Проекта
от мусора и прочих бытовых отходов, возникших по вине участников и гостей Проекта и
обязуются убрать все отходы, образовавшиеся в результате проведения Проекта.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Определение результатов прохождения трасс Проекта производится согласно Условиям
проведения. Организатор несет ответственность за своевременный и правильный подсчет
результатов.
Судейство на Проекте осуществляется согласно Условий проведения и Правил.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации, подготовке, реализации и приему участников несут организаторы
Проекта, партнеры и спонсоры.
Расходы по награждению за счет организаторов проекта, партнеров, спонсоров и
привлеченных лиц.
Участие на Проекте для команд бесплатное.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Проекта (отъездом), питание на
Проекте, проживание на природе, необходимое оборудование и снаряжение (кроме судейского)
для прохождения трасс - за счет самих участников.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места на Проекте (за первые 3 места) награждаются
медалями, кубками и призами.
Настоящее Положение является официальным приглашением участников на Проект

Приложение № 1
ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДНИЯ
И РАСПОЛОЖЕНИЕ БАЗОВОГО ЛАГЕРЯ ПРОЕКТА

Приложение № 2

Программа проведения Проекта
17 июня 2017 г.
09:30 - 10.30 - регистрация участников и мандатная комиссия
10:30 - 11.00 - техническая инспекция квадроциклов
11.00 - 11.30 - брифинг
11.30 – открытие Проекта
12.00 - старт команд
18:30 – финиш закрытие трассы, начало эвакуации;
19:00 - награждение

Приложение № 3
В Главную судейскую коллегию

ЗАЯВКА
на участие в Проекте «Внедорожные приключения «Уралспас»
Просим допустить к участию во внедорожном приключении «Уралспас» команду

______________________________________________________________________________________________________________________________
(Название команды)
Квадроцикл - ________________________________________________________________________________________________(марка, модель)
____________________________________________________________________________________________________________(номер)
Водитель: _____________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., вод. удостоверение)
E-mail и контактный телефон для связи с командой (водителем):________________________________________________________________________
Используемые средства связи: ____________________________________________________________________________________________________
(рация, сотовый телефон, спутниковый телефон, радиостанция — частоты, номера, каналы!)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Паспортные
данные,
регистрация

Дата, год Контактный
рождения
телефон

E-mail

Роспись участников в
Спортивный Выполняемая роль знании правил ТБ, ПБ,
разряд
(при участии на
правил поведения на
(если есть)
квадроцикле 2)
Проекте и принятия
ответственности

1
2
3
Подписывая настоящую заявку Участники освобождают Организаторов и Главную судейскую коллегию от любой материальной, гражданской
или уголовной ответственности в случае телесного или материального повреждения, понесенного на Проекте.
Обязуемся не использовать специальное судейское снаряжение и оборудование, для пользования которым у нас нет допусков и навыков
безопасной работы. Подтверждаем, что прошли обучение по безопасным методам использования имеющегося у нас снаряжения.
«С правилами техники безопасности и поведения на Проекте ознакомлен»
Участник ______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail)

Участник ______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail)

Приложение № 4
ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ

Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_______________, проживающий по адресу: ______________________________________________
(дата рождения)

(город, улица, номер дома)

____________________________________________________________________________________,
(номер квартиры, номер телефона)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(паспорт серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

являясь участником Проекта «Внедорожные приключения «Уралспас», проходящего 17 июня
2017 г. в Режевском городском округе Свердловской области, принимаю на себя весь риск и всю
ответственность за возможные последствия своего участия.
Добровольно отказываюсь от страхования своего здоровья и жизни. Я ознакомлен с
Положением о Проекте и Условиями его проведения, полностью и безоговорочно принимаю все
указанные документы и подтверждаю следующее: я знаю о состоянии собственного физического
здоровья и пределах индивидуальных нагрузок, а также владею всеми необходимыми
техническими навыками для жизнедеятельности в природной среде, прохождения трассы
Проекта, а также выполнения спортивных дисциплин.
Принимая во внимание риск, который возможен при проведении Проекта, я освобождаю
Организатора от любой материальной, гражданской или уголовной ответственности в случае
телесного или материального повреждения, понесенного в течение проведения Проекта, что
подтверждаю личной подписью.
____________________________________________________________________________________
(дата, подпись, расшифровка подписи)

Команда ___________________________________________________________________________
подпись участника

расшифровка подписи

