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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Спортивно-развивающий проект «АвтоСпас» - внедорожные приключения «Природа и 

безопасность лето 2018», в дальнейшем - «Проект», представляет собой спортивное и культурно-

просветительское мероприятие, направленное на патриотическое воспитание молодежи, развитие 

физической культуры и спорта, совершенствования знаний в области безопасности 

жизнедеятельности, отработке навыков безопасного поведения в условиях природной среды с 

использованием автотехники и популяризации автомобильного туризма. 

Проект основан на участии молодежи в проведении поисковых мероприятий и оказанию 

помощи в условиях природной среды Свердловской области с применением автотранспортных 

средств. Проект является командным мероприятием.  

Целью проекта является формирование у молодых граждан Свердловской области 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

любви к родному краю и его сохранению, приобщение к цивилизованному активному отдыху на 

природе, жизнедеятельности в условиях природной среды и развитие автомобильного туризма. 

Задачами проекта являются: 

- приобретение и совершенствование специальных знаний, навыков и умений 

жизнедеятельности в природной среде, обеспечение безопасного активного отдыха на природе и 

пропаганда здорового образа жизни;  

- совершенствование навыков управления автомобилем в сложных и аварийных ситуациях и 

его безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях природной среды; 

- повышения уровня технических знаний и применения автотранспортных средств при 

поиске и оказании помощи потерявшимся и пострадавшим людям в условиях природной среды;  

- объединение и сплочение молодых граждан для получение практического опыта и навыков 

в использовании автотранспортных средств при проведении поисковых работ и оказании помощи 

гражданам в условиях природной среды с учетом современных достижений; 

- объединение и сплочение молодых граждан, желающих получить практический опыт по 

оказанию помощи гражданам, попавшим в чрезвычайные ситуации в условиях природной среды, 

при помощи автотранспортных средств и с учетом современных достижений;  

- укрепление духа спортивной состязательности и взаимопомощи;  

- привлечение внимания всех желающих к активному проведению досуга;  

- выявление лучших представителей молодежи, способных с честью и достоинством 

выполнять свой гражданский долг и служить России.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ, РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ  

И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 

 

Организаторами Проекта является Свердловский областной Фонд гражданской защиты и 

пожарной безопасности (Фонд МЧС) и Автономная некоммерческая организация по обучению 

правилам поведения в экстремальных, аварийных и чрезвычайных ситуациях «Центр развития 

«Уралспас» (Центр развития «Уралспас»).  

Партнер Проекта ФБГОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

(УрГПУ) г. Екатеринбург, Уральский клуб любителей off-road, победители и призёры 

внедорожных соревнований Свердловской области. 

Непосредственное создание Проекта, разработку дистанции, ее установку, а также 

подготовку и проведение Проекта осуществляет «Центр развития «Уралспас».  
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В обеспечение безопасности участников Проекта принимают участие спасатели Уральского 

регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и профессионального аварийно-

спасательного формирования «Огнеборец».  

Проект реализуется при поддержке Главного управления МЧС России по Свердловской 

области.  

Все возникающие вопросы по Проекту можно задать по телефонам: код (343) 328-60-63, +7 

9090076077 или по электронной почте (E-Mail): info@spasunet.ru, sofgspb@yandex.ru.  

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения: Свердловская область, Березовский городской округ и Асбестовский 

городской округ. Площадь территории проведения проекта около 100 кв. км.  

Базовый лагерь Проекта размещается на южном берегу пруда Кутырь (Березовский 

городской округ).  Территория проведения Проекта и расположение базового лагеря — 

Приложение № 1.  

Координаты базового лагеря: широта - 57° 6.431'С, долгота - 61° 11.943'В. 

Время проведения проекта: с 27 по 29 июля 2018 года. Программа Проекта – Приложение № 

2. 

4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

 

К участию в Проекте допускаются команды любых предприятий, организаций, ведомств, 

клубов, учебных заведений, общественных и иных организаций, а также все желающие граждане. 

Участие в Проекте бесплатное.  

Команды используют на Проекте автотранспортные средства, а именно, легковые, серийно 

выпускаемые полно приводные автомобили. Проект реализуется совместно по 2-м группам 

участников: 

1 группа – участники на автомобилях повышенной проходимости с клиренсом не менее 200 

мм, с установленными колёсами, имеющими шоссейную резину, или резину класса АТ любого 

размера;  

2 группа – участники на автомобилях повышенной проходимости с клиренсом не менее 200 

мм, с установленными колёсами, имеющими резину класса МТ диаметром не более 33 дюймов. 

Автомобили участников подлежат осмотру на технической комиссии (при подаче заявки). 

Председатель технической комиссии - технический комиссар визирует на бланке заявки 

соответствие автомобиля заявленной группе, условиям экологии и безопасности. Если комиссия 

выявляет, что участие команды (экипажа) на данном автомобиле небезопасно и представляет 

угрозу для окружающей среды и других участников — команда к участию в Проекте не 

допускается. 

Для выполнения заданий, поиска, оказания помощи и иных действий участникам 

разрешается покидать автомобиль и передвигаться в пешем порядке. 

Проект проводится при отсутствии изученных и подготовленных трасс для движения 

автотранспорта.  

Состав команды не менее двух участников и не более количества посадочных мест в 

автотранспортном средстве, оборудованных ремнями безопасности, в числе которых один капитан. 

Состав команды может быть мужским, женским или смешанным. Минимальный возраст 

участников команды – 15 лет. Лица, младше 18 лет, допускаются к участию при наличии одного 

из родителей в команде, с обязательным заявлением от родителя на ответственность за 

несовершеннолетнего члена команды (экипажа) согласно Приложения № 5. Капитан команды 
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должен быть старше 18 лет. Капитан команды несет всю ответственность на Проекте за всех 

участников команды.  

Участники должны быть физически здоровыми и иметь опыт нахождения в природной среде, 

а также обладать основными навыками ориентирования и жизнедеятельности в условиях 

незнакомой местности и воздействия различных негативных факторов природной среды.  

Участники команды должны иметь одежду, соответствующую времени года и  

обеспечивающую комфортное нахождение в природных условиях, характерных для территории 

проведения Проекта, а также иметь минимально необходимую экипировку и снаряжение. 

Комплект снаряжения и оборудования должен позволять участникам команды работать при 

любых погодных условиях.  

Перечень необходимого (обязательного) снаряжения и оборудования для Проекта указан в 

Приложении № 3.  Помимо лично-командного снаряжения участники на Проекте используют на 

различных этапах специальное судейское снаряжение.  

К участию в Проекте в качестве участников-водителей допускаются лица, имеющие 

действующее на территории России удостоверение на право управления автомобилем категории 

«В». Член команды - водитель, указанный в заявке как водитель, несет полную ответственность за 

автотранспортное средство и членов команды во время нахождения в автотранспортном средстве, 

на котором он участвует на Проекте, а также в случае причинения материального ущерба или 

вреда здоровью третьим лицам, а также природной среде нанесенным его автотранспортным 

средством.  

Всем участникам Проекта настоятельно рекомендуется иметь страховой полис от 

несчастного случая. Страхование автотранспортного средства, на котором команда участвует в 

Проекте, осуществляется самими участниками по собственному усмотрению, с учетом того, что 

полис ОСАГО не страхует ответственность при движении вне автомобильных дорог.  

Каждый участник обязан строго соблюдать Правила дорожного движения и все меры 

техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, личной безопасности и 

правил охраны окружающей среды.  

Всем участникам категорически запрещено находиться на дистанции в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  

Все лица, находящиеся на Проекте должны знать и соблюдать на территории проведения 

Проекта. режим природопользования, правила техники безопасности, охраны труда, 

противопожарной безопасности и охраны окружающей среды.  

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Для участия в Проекте команда по приезду подает заявку на участие. Заявки (образец заявки 

Приложение № 4) подаются непосредственно в Главную судейскую коллегию по прибытию. Без 

подачи заявок (непосредственно по приезду в базовый лагерь) команда не допускается к участию в 

Проекте. Команды должны заполнить заявки заранее до прибытия на Проект или оформить заявку 

в базовом лагере непосредственно по прибытию.  

Все участники команд обязаны изучить до приезда на Проект и знать инструкции по технике 

безопасности, охране труда, пожарной безопасности, по режиму природопользования на 

территории проведения Проекта, что подтверждают при подаче заявки своей личной подписью 

каждого участника в заявке на участие. 

Подача заявки подразумевает полное и безоговорочное принятие и выполнение  

условий настоящего Положения и иных Условий, оговариваемых с участниками перед стартом 

Проекта, и подтверждает, что участники знают о состоянии собственного физического здоровья и 
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пределы индивидуальных нагрузок, а также владеют всеми необходимыми техническими и иными 

навыками для участия в Проекте, прохождения дистанции, этапов дистанции и выполнения всех 

заданий, а также выживания в природной среде. При этом при возникновении любых несчастных 

случаев с участниками команды на Проекте по любым основаниям всю ответственность капитан 

команды и ее участники берут на себя.  

Принимая во внимание риск, который возможен при участии в Проекте, участники 

освобождают создателей Проекта, Организаторов и Главную судейскую коллегию от любой 

материальной, гражданской или уголовной ответственности в случае телесного или материального 

повреждения, понесенного в процессе нахождения на Проекте и участия в Проекте, что 

подтверждают при подаче заявки своей личной подписью каждого участника в заявке на участие.  

 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ 

 

Команды (участники) направляются к месту размещения самостоятельно.  

По прибытию на место, команды сдают в Главную судейскую коллегию заявку на участие в 

Проекте на бумажном носителе в подлиннике. При наличии в команде лиц младше 18 лет 

родители несут персональную личную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка. 

Главная судейская коллегия не осуществляет проверку по возрасту членов команд и не несет 

ответственности. 

Участники, гости Проекта и приглашенные лица размещаются в лагере в  

лесной зоне. Перечень необходимого оборудования для размещения и проживания на природе по 

усмотрению участников. Размещение участников, гостей и приглашенных на Проект лиц 

осуществляется бесплатно.  

Разведение костров в необорудованных местах на территории Проекта и в базовом лагере 

Проекте 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 на Проекте разрешено только с 

применением баллонов с газом объемом не более 1,5 литров. Применение бытовых газовых 

баллонов (3 и более литров) категорически запрещено!  

 

7. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРАССЫ (ДИСТАНЦИИ) 

Проект представляет собой специальную дистанцию, имитирующую  

проведение в природной среде поисковой операции по поиску и оказанию помощи условно 

«пострадавшим» людям вследствие произошедшей чрезвычайной ситуации.  

По легенде Проекта все команды являются поисковыми группами и должны в рамках 

поступившего задания (на основании легенды Проекта) найти потерявшихся, оказать первую 

помощь, а также выполнить иные задачи, указанные в задании.  

Дистанция Проекта линейная и ориентировочно состоит из следующих примерных этапов:  

1. Поиск условно пострадавших и потерявшихся лиц (этапов дистанции - точек) с 

нелинейным и логическим ориентированием: по карте, по легенде, по различному типу координат, 

со слов, по звуку, по описанию, по фотографии и т. п. Чтение разномасштабных схем, карт-схем, 

карт разного типа, формата, карт-кроки, а также азимутальные ходы и т. п. Привязка карт к 

местности, рисование карт-схем и т.п.  

2. Преодоление оврагов, сухих, водных и заболоченных участков пересеченной  

местности и преград различными способами. 

3. Оказание первой помощи условным «пострадавшим» с  
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различными видами травм, повреждений и заболеваний.  

4. Работа со средствами радиосвязи. Организация радиообмена прием и передача 

информации (заданий и результатов их выполнения). 

5. Преодоление других препятствий и устранение опасных факторов природной среды. 

На отдельных этапах дистанции команды получают дополнительные задачи и условия о 

выполнении специальных заданий.  

Время старта-финиша и т. п. определяется по часам Главной судейской коллегии и 

привязано к системе GPS (по времени). Время финиша отсекается по заявлению команды и по 

закрытию финиша. Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменить время старта и 

время закрытия финиша.  

Все команды, вне зависимости от выполненных заданий и пройденных этапов дистанции 

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 

команды в базовый лагерь (к финишу). Вся ответственность за несвоевременное возвращение 

команды (участников) в установленное время к финишу в базовый лагерь лежит на участниках 

команды (команде).  

Ремонт и эвакуации автотранспортных средств команд силами организаторов и Главной 

судейской коллегии не предусматривается. Эвакуация команд с территории проведения Проекта в 

случае нарушений контрольного времени прибытия в лагерь и закрытия Проекта осуществляется 

за счет команд (участников), нарушивших контрольное время возвращения и не ранее закрытия 

дистанции.  

Главная судейская коллегия оставляет за собой право использовать для поиска и эвакуации 

команд с дистанции в базовый лагерь Проекта, нарушивших контрольное время, любую технику 

(за счет эвакуируемой команды).  

Организаторы Проекта оставляют за собой право изменять количество и сложность этапов 

дистанции в зависимости от подготовленности и количества участников, а также от погодных и 

прочих условий.  

Организаторы оставляют за собой право изменить место и время проведения Проекта, 

расположение базового лагеря, о чем все участники будут предупреждены, а также отменить 

Проект или закрыть уже проводимый.  

Зарегистрированная команда, в которой хотя бы один участник пожелал покинуть Проект до 

его официального закрытия, обязана известить об этом Главную судейскую коллегию с 

письменным или устным подтверждением.  

Категорически запрещается разделение участников одной команды на дистанции вне 

пределов участков в зоне прямой видимости с момента старта до момента финиша!  

На территории проведения Проекта вне проселочных и лесных дорог автотранспортным 

средствам не допускается никакого маневрирования.  

Все участники участвуют на Проекте и осуществляют прохождение дистанции (этапов) 

Проекта за свой страх и риск. 

Во время нахождения на Проекте и во время прохождения дистанции каждый участник 

самостоятельно предпринимает все необходимые меры безопасности и несет полную 

ответственность за свои действия. При возможном снятии команды по желанию капитана, 

команда должна поставить в известность любого из организаторов проекта, включая судей на 

дистанции.  

 



 

 

15 

 

 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Все участники должны соблюдать меры безопасности. Каждая команда несет полную 

ответственность перед членами своей команды и третьими лицами в случае причинения им 

ущерба.  

Запрещается иметь на Проекте при себе, в базовом лагере, на дистанции и в  

автотранспортном средстве огнестрельное и иное оружие по любым основаниям.  

Контроль и принятие решений, связанных с проведением Проекта и безопасностью 

участников при проведении Проекта осуществляет Главная судейская коллегия. При 

возникновении угрозы опасности Проект может быть отложен, а уже начавшийся — прерван или 

закрыт.  

Лица, нарушающие действующее законодательство, включая природоохранительное 

законодательство и причиняющие вред здоровью человека и окружающей природной среде, 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 территории 

проведения Проекта, а также лесохозяйственный регламент и не допускать любых видов 

загрязнения природной среды.  

Категорически запрещается, валка живых деревьев и сбор валежника, а также движение, 

стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего назначения и специально 

отведенных для этого мест, за исключением транспортных средств команд участников Проекта и 

транспортных средств специального назначения, обеспечивающих безопасность Проекта (включая 

противопожарную).  

Участникам на дистанции Проекта запрещается пользоваться лебедкой без использования 

плоского защитного стропа (ремня шириной не менее 50 мм, исключающего повреждение коры 

дерева), независимо от того является ли дерево, за которое крепится лебедка, живым или мертвым 

(«сухарой»).  

Команды, использующие лебедки и не имеющие в наличии защитных строп при 

обнаружении применения будут отстранены от участия в Проекте.  

На Проекте разрешается использование только ручных лебедок. Использование любых 

стационарных лебедок (электрических лебедок, лебедок с гидравлическим или механическим 

приводом) запрещено! Лебёдки данного типа опечатываются перед стартом. Команды, 

использующие лебедки указанных типов будут отстранены от участия в Проекте. 

При движении по территории дистанции, где нет четко обозначенной дороги участники 

должны обходить и объезжать сельскохозяйственные угодья и молодые лесные посадки или 

двигаться по их границе. Движение напрямую через сельскохозяйственные угодья и молодые 

лесные посадки категорически запрещено.  

Запрещается движение по базовому лагерю со скоростью больше 5 км/час.  

Команде запрещено в базовом лагере загонять машины в лес под деревья.  

Участники обязаны оборудовать места для приготовления пищи и сбора мусора, как на 

стоянке в базовом лагере, так и на дистанции Проекта, собирать весь образовавшийся мусор и 

отходы и вывозить их с территории проведения Проекта самостоятельно.  

Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю, в ручьи, реки и в 

водоемы, а также оставлять после себя следы ремонта техники.  
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Запрещается оставлять на территории проведения Проекта костер и его остатки, мусор, 

остатки пищи, остатки ГСМ, поврежденные детали и т. п.  

Запрещается оставлять или закапывать любой мусор. Весь собственный мусор, запчасти и 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, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды на Проекте несут персональную личную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

9.  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

 И ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

Все участники обязаны: 

- уважать своих оппонентов; 

- быть предельно вежливым и внимательным при прохождении дистанции; 

- не употреблять накануне и во время проведения Проекта алкогольных напитков и 

наркотических средств; 

- выполнять условия настоящего Положения, регламента, установок Главной судейской 

коллегии и организаторов Проекта; 

- следить за порядком и сохранностью своего автомобиля. 

Главная судейская коллегия обязана обеспечить: 

- регистрацию участников; 

- контроль времени прохождения дистанции и этапов участниками от старта до финиша; 

- определение победителей Проекта. 

Участники Проекта несут ответственность за: 

- соблюдение правил дорожного движения; 

- сохранность своего автомобиля, его техническое состояние и последствия, повлекшие 

изменения технического состояния автомобиля; 

- нарушений условия настоящего Положения и регламента проведения Проекта; 

- нанесения вреда своему здоровью и имуществу, в связи с участием в Проекте. 

Главная судейская коллегия вправе отстранить участника Проекта от участия, нарушающего 

условия настоящего Положения и регламента. Организаторы и Главная судейская коллегия не 

несут ответственности за материальный и моральный ущерб, причиненный участником другим 

участникам, равно третьим лицам. 

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении мероприятия (проекта). Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников 

при участии в проекте возлагается на самих участников. 

Ответственными лицами Главной судейской коллегии за соблюдение на проекте правил 

техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

являются технический комиссар и комендант лагеря. 

Ответственным за оказание медицинской помощи на проекте является член Главной 

судейской коллегии Главный врач (ответственный медицинский работник) проекта. Главный врач 

при проведении проекта осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об 

организации деятельности главного врача (ответственного медицинского работника) согласно 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
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01.03.2016 г. № 134н. 

За технические неисправности автотранспортных средств при проведении Проекта, 

аварийные инциденты, игнорирование требований сотрудников ГИБДД организаторы и Главная 

судейская коллегия ответственности не несут. 

Организаторы и иные лица, организующие и проводящие Проект, не несут ответственности 

за безопасность всех лиц, находящихся на Проекте. Всю ответственность, включая 

ответственность перед третьими лицами, несут непосредственные виновники любых 

происшествий, в случае их возникновения.  

В случае аварии, всю ответственность по возмещению вреда жизни, здоровью, имуществу 

потерпевшего несет виновное лицо согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Организаторы и Главная судейская коллегия не несут ответственность ни за какие действия 

или бездействие участников и гостей Проекта.  

 

10.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Результат прохождения всей дистанции определяются времени прохождения дистанции и по 

количеству набранных на дистанции баллов за выполненные задания и времени прохождения 

дистанции. 

При равенстве баллов Победитель Проекта определяется по наименьшему времени 

прохождения дистанции.  

Подсчет результатов команд, как участвующих в группе 1, так и в группе 2 осуществляется в 

раздельном зачете.  

По итогам общего зачета определяется Победитель Проекта.  

Спорные вопросы и протесты рассматриваются Главным судьей Проекта. Решения Главного 

судьи окончательные и обжалованию не подлежат. 

 

11.   ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Расходы по организации, подготовке, реализации Проекта и приему участников несут 

организаторы Проекта, а также партнеры и спонсоры. Расходы по награждению за счет 

организаторов, а также партнеров, спонсоров Проекта и привлеченных лиц. Аккумулирование 

денежных и иных средств для подготовки и проведения Проекта осуществляет Центр развития 

«Уралспас». 

Участие в Проекте для команд бесплатное. Расходы, связанные с проездом к месту 

проведения Проекта (отъездом), питанием на Проекте, проживанием на природе, необходимое 

оборудование и снаряжение за счет самих команд и участников.  

 

12.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места на Проекте (за первые 3 места) награждаются медалями, 

кубками, дипломами соответствующих степеней.  

 

 

 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на Проект! 
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Приложение № 1. 

 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

 

 

Границы территории проведения Проекта:  

- с запада: условная граница, проходящая с севера на юг через п. Зеленый Дол и п. 

Солнечный; 

- с юга условная граница, проходящая с запада на восток от п. Безречный через южную 

окраину п. Изумруд; 

- с востока условная граница, проходящая с севера на юг от п. Малышева через п. 

Изумруд; 

- с севера условная граница, проходящая с запада на восток от п. Лосиный через 

пионерский лагерь севернее п. Мылышева. 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ БАЗОВОГО ЛАГЕРЯ 

 

Расстояние от Екатеринбурга 60 км. Проезд по Режевскому тракту до п. Лосиный далее по 

указателю в конце поселка на "Зеленый дол" направо до п. Солнечный. При въезде в п. Солнечный 

повернуть на площади направо и по грунтовой выровненной дороге через поселок 2 км до пруда 

Кутырь. Дорога до п. Солнечный с асфальтовым покрытием, от п. Солнечный до пруда Кутырь 
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пригодна для проезда любого легкового автомобиля. 

 

ВНИМАНИЕ! Пруд Кутырь искусственно зарыблен. Рыбалка на пруду платная! 

Категорически запрещается купание в пруду и лов рыбы без разрешения руководства 

культурно рыболовного хозяйства «Кутырь». Руководитель КРХ «Кутырь»: Вольников Владимир 

Михайловия, тел. +7 9222022536. 
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Приложение № 2 

ПРОГРАММА ПРОЕКТА 

 

Дата Время Наименование мероприятия 
 

27.07.2018 19:00 – 24:00 Заезд и размещение команд и зрителей и гостей   

28.07.2018 08:00 – 10:00 Заезд и размещение команд, зрителей и гостей. Прием заявок  

28.07.2018 08:00 – 10:00 Регистрация команд. Работа мандатной и технической комиссии   

28.07.2018 10:15 – 10:30 Открытие проекта 

 

  

28.07.2018 10:30 Брифинг по безопасности  

28.07.2018 11:00 Старт первого экипажа   

28.07.2018 17:00 Финиш первого экипажа   

28.07.2018 18:00 Финиш команд   

28.07.2018 19:00 Закрытие дистанции Проекта  

28.07.2018 19:00 – 20:00 Подведение итогов  прохождения дистанции  

28.07.2018 20:00 – 20:30 Награждение участников    

28.07.2018 20:30 – 23:00 Конкурсная программа. Общий сбор у «костра»   

29.07.2018 10:00 - 12.00 Подведение итогов Проекта. Акция «Чистый Проект – чистая 

совесть!» 

29.07.2018 12:00 Закрытие Проекта 

29.07.2018 12.00 – 14:00 Убытие участников Проекта 
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Приложение № 3 

СПИСОК МИНИМАЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ  

ДЛЯ КОМАНД (УЧАСТНИКОВ) 

 

1. Навигатор системы GPS или Глонасс. 

2. Компас магнитный. 

3. Фотоаппарат или иное устройство фотофиксации на флеш-карту. (Флеш-карта перед 

стартом команды не должна содержать никакой информации). 

4. Сапоги-болотники или забродники как минимум на одного члена команды. 

5. Тросы, лопаты, хайджеки, ручные лебедки. 

6. Защитные средства от клещей (репелленты). 

7. Запас топлива не менее, чем на 100 км пробега по бездорожью. 

8. Запас питьевой воды и продуктов не менее чем на 2-е суток. 

9. Аптечку первой помощи. 

10. Средства пожаротушения. 

11. Средства сотовой связи (не менее одного устройства). 
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Приложение № 4 

ЗАЯВКА (ФОРМА) 

на участие в спортивно-развивающем Проекте «АвтоСпас»  

внедорожные приключения «Природа и безопасность лето 2018» 

 

Команда: 

Название команды ____________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________E-Mail: _______________________________ 

Капитан команды: 

Ф. И. О______________________________________________________________________________ 

Водитель автотранспортного средства: 

Ф. И. О______________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________ Телефон_______________________________________ 

Серия, номер водительского удостоверения_______________________________________________ 

Категория________________________ Водительский стаж___________________________________ 

Автотранспортное средство: 

Автомобиль (марка, модель) ____________________________________________________________ 

Регистрационный знак автомобиля_______________________________________________________ 

 Рабочий объем двигателя (куб. см)______________________________________________________ 

Серия, номер свидетельства о регистрации ТС_____________________________________________ 

Серия, номер страхового полиса ОСАГО_________________________________________________ 

Участники команды (члены экипажа): 

Ф. И. О______________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________ 

Ф. И. О______________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________ 

Ф. И. О______________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________ 

Ф. И. О______________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________ 

Настоящим подтверждаем, что наше участие в Проекте будет за наш собственный страх и 

риск, и что мы не будем считать Организаторов, Главную судейскую коллегию, их работников или 

добровольцев, а так же официальных лиц ответственными за возможные аварии и происшествия. 

Мы обязуемся соблюдать Положение, все инструкции, регламент и решения Главной судейской 

коллегии. Мы полностью несём ответственность за возможное причинение вреда природным 

ресурсам, третьим лицам, их имуществу и пострадавшим в результате нашего передвижения вне 

дорог общего пользования. 

С Положением, регламентом проведения, правилами и обязанностями участника, 

инструкциями по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, правилами 

по охране окружающей среды, режиму природопользования на территории проведения 

Проекта и лесохозяйственным регламентом ознакомлены: 
Водитель автотранспортного средства: 

Ф. И. О_____________________________Подпись _____________________________ 

Участники команды (члены экипажа): 

Ф. И. О_____________________________Подпись _____________________________ 

Ф. И. О_____________________________Подпись _____________________________ 

Ф. И. О_____________________________Подпись _____________________________ 

Ф. И. О_____________________________Подпись _____________________________ 
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Приложение № 5  

 

ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ 

ЛИЦ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ 

 

Я,__________________________________________________________________________________,
 

(фамилия, имя, отчество полностью)
 

_______________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________
 

          (дата рождения)      (город, улица, номер дома,
 

_____________________________________________________________________________________
 

номер квартиры, номер телефона) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________            

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

являюсь отцом (матерью, законным представителем) _______________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество сына (дочери) полностью) 

______________________________________________________________________________________________________________________________
 

__________________________________, проживающего по адресу:___________________________
 

                  (дата рождения)                                 (город, улица, номер дома, 
 

_____________________________________________________________________________________,
 

номер квартир, номер телефона)
 

принимаю на себя весь риск и всю ответственность за возможные последствия участия моего сына 

(дочери) в спортивно-развивающем проекте «АвтоСпас» - внедорожные приключения «Природа и 

безопасность лето 2018», проводимом с 27 по 29 июля 2018 года в Березовском городском округе 

и Асбестовском городском округе Свердловской области. 

Добровольно отказываюсь от страхования здоровья и жизни моего сына (дочери). 

Я ознакомлен (а) с Положением о Проекте и всеми условиями его проведения, полностью и 

безоговорочно принимаю все и гарантирую, что у моего сына (дочери) отсутствуют какие-либо 

противопоказания для участия в Проекте, он (она) полностью готов (а) по состоянию здоровья 

участвовать в Проекте и подтверждаю следующее: 

- я знаю о состоянии физического здоровья и пределов индивидуальных нагрузок моего сына 

(дочери); 

- патологии костно-мышечной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и 

дыхательных органов у моего сына (дочери) отсутствуют; 

-  мой сын (дочь) не является переносчиком инфекционных заболеваний; 

- мой сын (дочь) владеет всеми необходимыми техническими навыками для выживания в 

природной среде, прохождения дистанции и этапов Проекта, а также выполнения спортивных 

дисциплин.  

Принимая во внимание риск, который возможен при проведении Проекта, я освобождаю 

Организаторов, проводящую организацию и Главную судейскую коллегию Проекта от любой 

материальной, гражданской или уголовной ответственности в случае телесного, духовного или 

материального повреждения, понесенного моим сыном (дочерью) в течение проведения Проекта, 

что подтверждаю личной подписью. Об ответственности предупрежден (а). 

 

__________________________________________________________________________________
 

                                                                   (дата, подпись, расшифровка подписи) 

Инструктаж о правилах поведения в транспорте и на Проекте провел. Также принимаю всю 

ответственность за отсутствие медицинской справки и страховки членов команды младше 18 

лет. 

 

подпись капитан команды           расшифровка подписи 

 

 


