








1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Поисковый марафон «Уралспас» лето 2021, далее «Марафон» – это спортивно-обучающее 

мероприятие по планированию маршрута на незнакомой территории по контрольным этапам поиска, 

заданным географическими координатами с последующим его прохождением. 

Марафон проводится в рамках проекта «Уралспас» - Школа по подготовке молодежи к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, семикратного победителя конкурса грантов Президента 

Российской Федерации. 

Целью Марафона является получение участниками новых знаний, умений, формирование и 

отработка навыков организации и ведения поисковых работ с применением картографических систем 

и навигационных устройств, а также с использованием транспортных средств и организацией 

радиосвязи на больших природных территориях Свердловской области. 

Марафон решает общеполезные и гуманные задачи популяризации безопасности 

жизнедеятельности, активного отдыха и консолидации усилий общества по защите населения и 

территорий  Свердловской области при возникновении экстремальных и аварийных ситуаций. 

Марафон основан на самостоятельном участии всех желающих граждан, как любителей, так и 

профессионалов. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МАРАФОНА 
Разработчиком и организатором Марафона является Автономная некоммерческая организация по 

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

развития «Уралспас» (АНО «Уралспас») город Екатеринбург. 

Марафон проводится совместно с Главным управлением МЧС России по Свердловской области.  

Основными партнерами Марафона, участвующим в подготовке и проведении, является Группа 

компаний «Огнеборец» г. Екатеринбург. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Марафон проводится на территории Невьянского городского округа Свердловской области. 

Территория проведения составляет около 110 квадратных километров.  

Территория проведения Марафона ориентировочно ограничена: 

- с севера рекой Аять от п. Аять до п. Колташи; 

- с востока на юг дорогой идущей от п. Колташи до автомобильной дороги Екатеринбург-

Невьянск (старый Тагильский тракт); 

- с юга на север автомобильной дорогой Екатеринбург-Невьянск (старый Тагильский тракт). 

Штаб Марафона (Главная судейская коллегия - ГСК) располагается в базовом лагере Марафона, 

который размещается в Режевском городском округе в 800 метрах южнее пос. Колташи между рекой 

Реж и грунтовой дорогой идущей от п. Колташи в южном направлении. Координаты нахождения 

базового лагеря Марафона (WGS84): 57.389743°, 60.875752°. 

Карта-схема территории проведения с границами полигона и расположение Штаба (ГСК) - 

Приложении № 1. 

         Время проведения: с 20 августа 2021 года по 21 августа 2021 года. Программа Марафона – 

Приложение № 2. 

 

4. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 
Марафон – командное мероприятие. К участию в Марафоне допускаются команды любых 

предприятий, организаций, ведомств, клубов, учебных заведений, общественных и иных организаций, 

а также спасатели, поисковые отряды, туристы, спортсмены и все желающие граждане Российской 

Федерации, объединившиеся общей целью участия в Марафоне.  

Участие в Марафоне бесплатное.  

Марафон проводится по трем дисциплинам одновременно, определяемым способами 

передвижения и количественным составом: 

«Авто группа» – участники на легковых автомобилях повышенной проходимости, состав 

команды до 4-х человек. Одна команда – один автомобиль; 

«Квадро группа» – участники на квадроциклах, состав команды до 2-х человек. Одна команда – 

один квадроцикл; 

«Пешая группа» - участники пешим порядком, состав команды не ограничен, включая «Пешая 

(личный зачет)» - один участник пешим порядком. 



Участники представляют собой отдельную поисковую группу или одного поисковика, в 

зависимости от группы участия и зачета. 

 Водитель транспортного средства является руководителем команды.  

Состав команды может быть мужским, женским или смешанным.  

Минимальный возраст участников команды – 18 лет. Лица, младше 18 лет не допускаются к 

участию в Марафоне.  

Участники должны иметь медицинский допуск для участия в спортивных мероприятиях по 

видам спорта автомобильный спорт, спортивный туризм, многоборье спасателей или альпинизм.  

Участники также должны иметь необходимый и достаточный опыт нахождения, проживания и 

жизнедеятельности в природной среде днем и ночью, а также обладать основными навыками 

ориентирования и выживания в условиях незнакомой местности и воздействия различных негативных 

факторов природной среды, включая санитарно-эпидемиологические. 

Участники должны иметь одежду, соответствующую времени года и многодневному 

нахождению в природных условиях, характерных для территории проведения Марафона, иметь 

минимально необходимую экипировку и снаряжение для круглосуточной жизнедеятельности вне 

населенных пунктов и безопасного пребывания (проживания) на природе.  

Участники должны иметь необходимое оборудование и снаряжение для обустройства мест 

дислокации на маршруте в случае их организации.  

Комплект личного, командного снаряжения и оборудования должен позволять участникам 

работать на полигоне Марафона, при любых погодных условиях.  

Список обязательного оборудования и снаряжения для участия в Марафоне – Приложение № 3. 

Всем участникам Марафона настоятельно рекомендуется иметь медицинскую справку и 

страховой полис от несчастного случая!  

Вне зависимости от наличия или отсутствия страхового полиса и медицинской справки, каждый 

участник должен собственноручно заполнить и подписать Приложение № 4 к настоящему 

Положению.  

Предоставляя свои персональные данные для участия в Марафоне, каждый участник даёт 

согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 

152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 образец Приложению № 5. 

Каждая команда и участник (выступающий в личном зачете) обязаны предоставить в ГСК 

при подаче заявки на участие перечень планируемых к прохождению контрольных этапов и 

последовательность их прохождения (тактику проведения поиска), согласно Приложения № 7 
Без предоставления указанных документов (Приложение № 4, № 5 и № 7) команда (участник) 

не будет допущена к участию в Марафоне.  

Всем участникам категорически запрещено находиться на дистанции Марафона в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения!  

С момента старта до момента финиша всем участникам запрещено движение за границей 

полигона проведения Марафона, а также движение по дорогам с асфальтовым покрытием, 

населенным пунктам и садовым товариществам! 

Заезд к Штабу Марафона (ГСК) только через п. Колташи. Въезд к Штабу (ГСК) с 

автодороги Екатеринбург-Невьянск (Старый Тагильский тракт) запрещен! Выезд на полигон 

после старта только по мосту через реку Реж у базового лагеря и далее только по лесным и 

проселочным дорогам. 

Каждый участник обязан знать и строго соблюдать правила и меры техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, личной безопасности, правила охраны окружающей 

среды, санитарно-эпидемиологические и гигиенические правила и рекомендации, 

Участники исключительно по своему желанию участвуют в Марафоне, самостоятельно 

предпринимают все необходимые меры личной и общественной безопасности в течение проведения 

Марафона, включая санитарно-эпидемиологические и гигиенические.  

Участники по своему усмотрению самостоятельно обеспечивают себя питьевой водой, а также 

специальными средствами для обеззараживания и дезинфекции воды.  

Участники Марафона обязаны соблюдать установленные на момент проведения Марафона 

требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, санитарно-

эпидемиологические правила и правила личной гигиены, самостоятельно создавать себе условия 

соблюдения этих правил.  

Участники самостоятельно заботятся о личной гигиене, выбирают средства личной гигиены по 

своему усмотрению и несут персональную ответственность за несоблюдение правил личной гигиены.  



В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью участников, связанной с новой 

короновирусной инфекцией участники должны: 

- самостоятельно и заблаговременно получить всю необходимую информацию о правилах 

поведения при угрозе распространения короновирусной инфекции; 

- в обязательном порядке строго соблюдать все меры индивидуальной защиты; 

- самостоятельно обеспечить себя специальными дезинфицирующими средствами, перчатками и 

масками; 

- строго соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.  

Участники несут персональную ответственность за несоблюдение мер профилактики и 

обеспечения нераспространения короновирусной инфекции на Марафоне. 

К участию в Марафоне не допускаются собаки любой породы. 

Участники должны быть самостоятельно информированы о порядке действий в случае угрозы 

возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Для участия в Марафоне команда подает по прибытию в базовый лагерь непосредственно в ГСК 

именную заявку - Приложение № 6.  Без подачи именной заявки команда не допускается к 

участию в Марафоне!  

Подача именной заявки подразумевает полное и безоговорочное принятие и выполнение условий 

настоящего Положения и иных Условий, оговариваемых в дальнейшем с участниками перед стартом 

Марафона на судейской, (в дальнейшем Условия) и подтверждает, что участники знают о состоянии 

собственного физического здоровья и пределах индивидуальных нагрузок, а также владеют всеми 

необходимыми техническими и иными навыками для участия в Марафоне, прохождения контрольных 

этапов дистанции, а также проживания и выживания в природной среде. При этом, всю 

ответственность при возникновении любых несчастных случаев с участниками команды на Марафоне 

по любым основаниям, берут на себя участники.  

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

освобождают всех лиц, задействованных в организации, подготовке и проведении (авторов и 

руководителя Марафона, организаторов, ГСК, партнеров и т.п.) от любой материальной, гражданской 

или уголовной ответственности в случае телесного, материального или иного повреждения, 

понесенного в процессе нахождения на дистанции и участия в Марафоне, что подтверждают своей 

личной подписью (каждого участника) в именной заявке на участие (при подаче заявки). 

 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ДОПУСК КОМАНД К 

УЧАСТИЮ В МАРАФОНЕ 
Команды (участники) направляются к месту размещения самостоятельно. По прибытию на место 

команда (участник) сдает в ГСК именную заявку на участие в Марафоне на бумажном носителе, а 

также «Отказ от страхования, предоставления медицинской справки и освобождения от 

ответственности» на всех участников команды (лично на участника), а также согласие участников на 

обработку, хранение и использование персональных данных. 

Размещение палаточных лагерей для команд (участников) организаторами и проводящей 

организацией на всей территории проведения Марафона не предусмотрено!  

Участники самостоятельно выбирают места своей дислокации и решают устраивать или не 

устраивать палаточный лагерь, а также самостоятельно выбирают места для ночевок на территории 

полигона или не устраивают ночевок.  

Парковка транспортных средств участниками в базовом лагере на Марафоне должна 

осуществляться в соответствии с установленными требованиями природоохранного 

законодательства в строго отведенных организаторами местах!  
Организаторы и проводящая организация не обеспечивают участников туалетами, питьевой 

водой и водой для бытовых нужд, не осуществляют закупку, транспортировку продуктов питания и 

приготовление пищи для участников Марафона, а также не обеспечивают сбор и вывоз бытовых 

отходов участников. 

Участники Марафона обязаны:  

- самостоятельно обеспечивать себя питьевой водой, безопасной в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредной по химическому составу, которая должна иметь благоприятные 

органолептические свойства;  



- обеспечивать себя рукомойниками, водой для умывания и мылом для мытья рук в соответствии 

с установленными требованиями с назначением ответственного лица из членов команды (за наличие 

воды в необходимом количестве и наличием воды в рукомойниках, наличием мыла для мытья рук и 

средств для мытья посуды);  

- обеспечивать организацию горячего питания (при принятии решения, исходя из выбранной 

тактики прохождения маршрута), включая закупку и транспортировку продуктов питания, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, без использования 

скоропортящихся продуктов, с приготовлением пищи (возможно с применением газовых горелок), при 

этом оборудовать места для приготовления пищи в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и 

гигиеническими нормами и правилами;  

- обеспечивать себя средствами личной гигиены и туалетами; 

- обеспечивать сбор, хранение и вывоз мусора и твердых бытовых отходов с полигона (мест 

дислокации) в установленные места сбора отходов. 

Участники несут персональную ответственность за выполнение санитарно-

эпидемиологических и гигиенических норм и правил, а также правил пожарной безопасности. 

Разведение огня участниками на территории полигона запрещено! 

 

7. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

ДИСТАНЦИИ МАРАФОНА 

Марафон проводится согласно Правил проведения соревнований по «Спортивной навигации», 

разработанных АНО "УРАЛСПАС". Правила размещены на сайте – 

https://www.turik.uralspas.info/images/Pravila_SportNavi_v5.pdf. 

Команды (участники) от момента старта и до финиша должны набрать наибольшее количество 

баллов, присуждаемых за прохождение разработанного ими маршрута через контрольные этапы 

дистанции (их поиск). 

В рамках указанных правил команды на Марафоне используют любые способы и средства 

навигации и ориентирования.  

Спортивные дисциплины для команд (II класс – длинная):  

1.  «Авто группа» - Спортивная навигация на автомобилях. 

2. «Квадро группа» - Спортивная навигация на квадроциклах.  

3. «Пешая группа» - Спортивная навигация пешком. 

С момента старта (выхода на дистанцию) до момента финиша (возвращения к месту 

дислокации в базовый лагерь) категорически запрещается разделение участников команды на 

дистанции, кроме участков в зоне прямой видимости!  

 

Общие данные о дистанции Марафона: 

1. Общая информация. 

Место старта и финиша – территория Штаба Марафона (ГСК). 

Старт общий для всех команды – 20 августа 2021 г. в 20 час. 00 мин. Допускается выход команд 

на полигон в любое время после старта. 

Финиш – 21 августа 2021 г. в 16 час. 00 мин. Допускается досрочный финиш команд. 

Контрольное время на дистанции Марафона -  20 часов. 

Перепад высот – до 98 м.   

Границы полигона указаны в Приложении №1 к настоящему Положению. Границы полигона в 

формате GPX возможно скачать с сайта https://www.turik.uralspas.info за 15 дней до начала 

мероприятия. На месте проведения Марафона скачивание границ полигона возможно в Штабе 

Марафона через судейский компьютер. 

1.1. Дистанция Марафона состоит из контрольных этапов поиска – точек на местности. 

Контрольные этапы соответствуют и обозначены только географическими координатами - точкой 

контрольного этапа (WGS84/EPSG:3395). 

1.2. Контрольные этапы - это участки территории полигона которые необходимо найти и в 

которых командам необходимо побывать (пройти контрольные этапы). Контрольные этапы не 

обозначены на местности никакими ориентирами и не имеют никакого судейского оборудования. 

Названия (номера) контрольных этапов условны.  

1.3. Каждый контрольный этап имеет свою «стоимость» в баллах. Номера этапов, их условное 

название, географические координаты (широта и долгота) точки контрольного этапа, а также 

стоимость контрольного этапа – баллы за его прохождение, указаны в оценочной таблице 

https://www.turik.uralspas.info/images/Pravila_SportNavi_v5.pdf
https://www.turik.uralspas.info/


контрольных этапов, которая скачивается за 15 дней до начала мероприятия участниками 

самостоятельно с сайта https://www.turik.uralspas.info. На месте проведения Марафона скачивание 

оценочной таблицы возможно в Штабе Марафона через судейский компьютер. 

1.5. Исходя из результирующей погрешности приемников спутникового сигнала, связанной с 

состоянием ионосферы и атмосферы Земли, наличия помех, расположения и рельефа территории 

проведения Марафона определены границы контрольных этапов, которые представляют собой 

четырехугольники, вершины которых равноудалены от точек контрольного этапа.  

1.6. Величина границы контрольных этапов дистанции Марафона определена в размере 30 

метров.  
2. Выбор этапов, тактику их прохождения (поиска) и маршруты каждая команда определяет 

самостоятельно.  

2.1. Планирование маршрута и его прохождение производится по указанным в оценочной 

таблице контрольных этапов - координатам точек контрольных этапов. За каждый пройденный 

командой этап назначаются баллы, указанные в оценочной таблице контрольных этапов. Каждый 

контрольный этап имеет свое название с указанием баллов за его прохождение.  

2.2. Каждая команда вправе не проходить какой-либо этап по любым основаниям. За не 

пройденные этапы баллы не присуждаются! 

2.3. При желании организации ночевки ее планирование только в полевых условиях, согласно 

заявленных маршрутов. Разрешается организация совместных ночевок и мест отдыха разных команд 

(участников).  

 

8. ОЦЕНКА ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ ДИСТАНЦИИ И ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Все команды должны осуществлять цифровую фиксацию всего маршрута посредством записи в 

файл трека с момента старта до момента финиша. Файл трека маршрута используется ГСК для 

определения прохождения командой контрольных этапов дистанции.  

ВНИМАНИЕ! Запись трека должна начинаться в момент старта и заканчиваться в момент 

финиша команды! Трек может состоять из нескольких файлов! 

Все команды на Марафоне должны использовать электронные средства записи своего маршрута 

в файл трека (смартфоны, навигаторы, трекеры и т.п.).  

Запись может осуществляться в любой навигационной программе на любом навигационном 

устройстве с возможностью выгрузки на судейский компьютер или по локальной Wi-Fi сети. 

После финиша команды предоставляет в ГСК файл трека с записанным маршрутом в 

электронном виде. Формат файла, предоставляемого в ГСК трека – только GPX! При использовании 

навигационных устройств с записью трека в других форматах, команда (участник) должна 

осуществить конвертацию файла трека в необходимый формат самостоятельно. Ответственность за 

точность конвертирования файлов трека несет команда (участник).  

Максимальный размер каждого файла трека, пройденного командой маршрута, не должен 

превышать 10,0 Мб (10485760 байт). При большем размере файла трека команде необходимо 

разделять записываемые треки в файлы меньшего размера.  

Прохождение командой этапов по треку маршрута определяется наличием координат 

точек из предоставленного файла трека находящихся в установленных границах контрольного 

этапа.  

Команды (участники) при нахождении местоположения (посещении) контрольных этапов 

дополнительно должны осуществлять цифровую фото фиксацию места съемки (произвольное фото) с 

включенным режимом фиксации геотегов на устройстве (геолокация).  

Команды группы «Авто» и «Квадро» должны фиксировать на фотографии транспортное средство 

и одного из участников команды.  

Фото фиксация на этапах может осуществляться на любом устройстве с возможностью записи 

метаданных о географических координатах местоположения места съемки.  

Формат фотографий только JPG (JPEG). Использование других форматов файлов с 

фотографиями не допускается. 

Все фотографии должны быть размером - не более 2048х1536 (3.1М - 4:3) или 2048х1152 (2.4М - 

16:9) с горизонтальной (пейзажной) ориентацией камеры. 

Допустимый максимальный размер файла фотографии - 5,0 Мб (5242880 байт). 

Не допускается переименование файлов, запись названий файлов на русском языке и 

использование в названии файлов любых служебных и иных символов, включая пробелы, точки 

https://www.turik.uralspas.info/


(кроме точки между названием и расширением файла), запятые и т.п., за исключением 

подчеркивания и тире! 

После финиша каждая команды предоставляет в ГСК файлы фотографий с пройденных этапов. С 

каждого этапа предоставляется только одна фотография! Длина имени файла не более 32 знаков. 

Оценка прохождения командой контрольных этапов по фотографиям осуществляется проверкой 

геотегов в цифровых фотографиях команды, сделанных на этапах: наличие координат точек 

местоположения сделанной фотографии, находящихся в установленных границах контрольных этапов. 

При отсутствии информации в представленных фотографиях о местоположении съемки, результат 

прохождения по фотографиям не засчитывается! 

Подсчет результатов прохождения командой (участником) этапов осуществляется посредством 

специального программного обеспечения, размещенного на локальном сайте по предоставленным 

файлам треков и фотографиям с этапов. Баллы для зачета начисляются только за пройденные 

этапы по трекам и по фотографиям с этапов! При отсутствии треков или фотографий с этапов 

баллы не начисляются, вне зависимости от полученных размеров баллов! 

Результаты прохождения всей дистанции Марафона определяются по количеству набранных на 

дистанции баллов за прохождение этапов (по трекам и фотографиям совместно). 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по созданию, организации, подготовке и реализации Марафона, и награждению за счет 

средств Фонда Президентских грантов, средств организаторов, проводящей организации, спонсоров и 

привлеченных лиц. 

Расходы, связанные с проездом команд (участников) к месту проведения Марафона (отъездом), 

питанием на Марафоне, нахождением на Марафоне (проживание на природе), необходимое 

оборудование для прохождения дистанций - за счет самих команд и участников! 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники команд победительниц (за первые 3 места) в каждой группе награждаются 

дипломами. 

Команды, занявшие на Марафоне первые места в каждой группе, награждаются кубками. 

Участникам этих команд награждаются медалями. 

Вся интересующая информация о Марафоне будет размещаться на сайте АНО «Уралспас» 

(https://spasunet.ru), группе ВКонтакте (https://vk.com/spasunet) и на сайте «Спортивная навигация» 

(https://www.turik.uralspas.info). 

 

 

Все возникающие вопросы по Марафону можно задать по электронной почте: 

mchsfond@yandex.ru. 

 

Всем участникам Марафона необходимо строго соблюдать настоящее Положение! 

Настоящее Положение является официальным приглашением на Марафон!

https://spasunet.ru/
https://vk.com/spasunet
https://www.turik.uralspas.info/
mailto:mchsfond@yandex.ru


Приложение № 1.  

 

КАРТА-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ (ПОЛИГОНА) ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

 

 



Приложение № 2 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

 
Дата Время Наименование мероприятия 

20.08.2021 10.00 – 19.00 Заезд организаторов. Заезд команд. Прием заявок 

19.00 – 20.00  Судейская. Брифинг по безопасности 

20.00 – 00.00 Старт участников 

21.08.2021 00:00 – 16:00 Непосредственное проведение Марафона 

 16.00 Финиш команд 

 16.00 – 18.00 Определение победителей 

 18.00 – 18.30 Награждение победителей  

 18.30 – 20.00 Отъезд участников команд и организаторов 

 
 

 

Приложение № 3  

 

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ 

ДЛЯ КОМАНД - УЧАСТНИКОВ 

 

№ Наименование Количество 
1 Продукты питания и питьевая вода На всех участников для всех 

команды 

2 Аптечка первой помощи (согласно Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 N 169Н !) 

На каждого участника 

команды 

3 Смартфон, навигатор, трекер или иное устройство 

с возможностью записи треков пройденного 

маршрута и их выгрузки, а также наличием 

цифровой фотокамеры с временем непрерывной 

работы не менее чем в течение 2 суток. 

Рекомендуемые программные продукты:  

1. Для Android: Osmand, OziExplorer, Мои 

маршруты. 

2. Для iPhone (v.5 и выше): Galileo Offline Maps, 

GURU.  

ВНИМАНИЕ! При использовании iPhone 

командам необходимо обеспечить возможность 

загрузки треков в формате GPX и файлов 

фотографий в формате JPG или JPEG (не в 

формате IPhone!) на локальный компьютер!  

1 шт. (минимум) на команду 

с наличием GPS (ГЛОНАС)  

модуля и установленной 

программой навигации, 

записывающей файлы 

треков в формате GPX и 

создающей цифровые 

фотографии в стандартном 

формате JPG (JPEG) с 

координатами места съемки 

и возможностью выгрузки 

на локальный компьютер!  

4 Сотовый телефон для организации сотовой связи 

со Штабом Марафона. 

На каждого участника 

команды 

 

 



Приложение № 4  

в Главную судейскую коллегию Поискового Марафона «Уралспас» 

 

ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ И 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
(для каждого участника) 

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

______________(дата рождения), проживающий по адресу:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(город, улица, номер дома, номер квартиры, номер телефона) 

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

______________________________________________________________________________________________________ 

Я, являясь участником Марафона, проводящегося с 20 по 21 августа 2021 г. на территории 

Муниципального образования Невьянский городской округ Свердловской области, 

самостоятельно предпринимаю все необходимые меры безопасности в Марафоне, принимаю на 

себя весь риск и всю ответственность за возможные последствия своего участия в Марафоне и 

несу полную ответственность за свои действия и бездействие.  

Добровольно отказываюсь от страхования своего здоровья и жизни и от предоставления 

медицинской справки для участия в Марафоне.  

Я ознакомлен (а) с Положением о Марафоне, условиями проведения Марафона, правилами 

проведения, а также правилами техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды, полностью и безоговорочно принимаю все указанные правила, обязуюсь их 

неукоснительно выполнять и подтверждаю следующее:  

- у меня отсутствуют какие-либо противопоказания для участия в Марафоне, полностью готов (а) 

по состоянию здоровья участвовать в Марафоне:  

- я знаю о состоянии собственного физического здоровья и пределы индивидуальных нагрузок;  

- патологий костно-мышечной, сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата и 

дыхательных органов не имею;  

- я не являюсь переносчиком инфекционных заболеваний.  

Я владею всеми необходимыми знаниями, умениями и техническими и иными навыками для 

выживания в природной среде, нахождения на Марафоне, прохождения дистанции и этапов 

Марафона, а также выполнения заданий и спортивных дисциплин альпинизм, многоборье 

спасателей и спортивный туризм.  

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

всех участвующих в создании, организации, руководстве и проведении Марафона лиц 

(организаторов и проводящую организацию), от любой материальной, имущественной, 

гражданской или уголовной ответственности в случае телесного, материального повреждения, 

заражения, повреждения моего физического и духовного здоровья любой тяжести, понесенного в 

течение проведения Марафона, а также моей смерти, что подтверждаю личной подписью. 

_____________________________________________________________________________________ 
(дата, подпись, расшифровка подписи) 

С Положением о Марафоне, условиями проведения Марафона, правилами личной и 

общественной безопасности, правилами техники безопасности, охраны труда, правилами 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими правилами, правилам 

поведения на опасной от клещей территории, правилами охраны окружающей среды и 

нахождения на Марафоне ознакомлен (а) и проинструктирован (а). Об ответственности 

предупрежден (а). Обязуюсь выполнять.  

_____________________________________________________________________________________ 
(дата, подпись, расшифровка подписи) 

Подпись _________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Секретарь ГСК __________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Дата  



Приложение № 5 

в Главную судейскую коллегию Поискового Марафона «Уралспас»  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для каждого участника) 

 
Я,____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________(дата рождения), проживающий по адресу:_________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(город, улица, номер дома, номер квартиры, номер телефона) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

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

 

даю свое согласие Главной судейской коллегии Поискового Марафона «Уралспас» (АНО 

«Уралспас») на обработку моих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество;  

 дата и место рождения;  

 сведения об основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, 

название органа, выдавшего документ);  

 адрес регистрации и фактического проживания;  

 телефонный номер;  

 семейное положение и сведения о детях;  

 сведения о месте работы и должности.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования документооборота Поискового Марафона «Уралспас», а также на хранение всех 

предоставленных мной вышеуказанных данных на электронных и бумажных носителях.  

Данным согласием я разрешаю осуществление с указанными выше персональными данными 

следующих действий: сбор, хранение, систематизация, уточнение (обновление, изменение) 

использование, распространение (в т.ч. передача), уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

До моего сведения доведено, что Главная судейская коллегия Поискового Марафона 

«Уралспас» (АНО «Уралспас») гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению.  

Срок действия данного согласия 25 лет.  

Настоящим согласием подтверждаю, что действую без принуждения, по собственной воле и 

в своих интересах, что подтверждаю личной подписью.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

Подпись руководителя команды (участника) 

_________________________________________________________________ 

 

Секретарь ГСК 

__________________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Дата______________________ 



Приложение № 6 

в Главную судейскую коллегию Поискового Марафона «Уралспас»  

ЗАЯВКА 
Просим допустить к участию в Поисковом Марафоне «Уралспас» команду (участника) ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Название, организация или Ф.И.О. участника) 

Руководитель (водитель для групп «Авто» и  Квадро», участник __________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, телефон, эл. почта) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Водительское удостоверение (для групп «Авто» и «Квадро»): ______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

 

 

Паспортные данные, 

регистрация 

 

 

 

 

 

Дата, год 

рождения 

 

 

 

 

 

Контактный 

телефон 

Роспись участников в знании правил ТБ, 

ПБ, 

условий проведения, охраны окружающей 

среды, охраны 

труда, правил поведения на Поисковом 

Марафоне «Уралспас», 

информированности о санитарно-

гигиенических правилах и рекомендациях 

по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции 
1      

2      

3      

4      

Подписывая настоящую заявку, участники освобождают всех создателей, организаторов, руководителей и Главную судейскую коллегию (ГСК) от любой материальной, 

имущественной, гражданской или уголовной ответственности в случае телесного или материального повреждения любой степени тяжести, понесенного на Марафоне, а также любого 

инфекционного заражения и болезни, полученной при участии в Марафоне. Обязуемся не выполнять задания, не проходить этапы дистанции и не использовать специальное 

снаряжение и оборудование для выполнения которых и использования которого у нас нет допусков, навыков и умения безопасной работы. Подтверждаем, что прошли обучение по 

безопасным методам использования имеющегося у нас командного снаряжения и проинструктированы по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологическим правилам, правилам поведения на опасной от клещей территории и режиму природопользования на Марафоне. Обязуемся выполнять. 

 

Руководитель (водитель, участник) :_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail, подпись) 

 

«С правилами техники безопасности, пожарной безопасности, Условий проведения Марафона, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарными правилами и 

правилами поведения на Марафоне ознакомлены»: 

_____________________________________________________________________________________(ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________________(ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________________(ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________________(ФИО полностью) 



Приложение № 7 

в Главную судейскую коллегию Поискового Марафона «Уралспас»  

 

Тактика прохождения контрольных этапов 

дистанции Поискового Марафона «Уралспас» 

 

Команда (Участник)_________________________________________________________ 

 

Главному судье Поискового Марафона «Уралспас» лето 2021. Сообщаем, что команда, 

принимающих участие в Поисковом Марафоне «Уралспас» в период с 20 августа 2021 г. по 

21 августа 2021 г. на полигоне, расположенном в Неьянском городском округе осуществляет 

поиск (прохождение) контрольных этапов по маршруту, в соответствии с таблицей: 

№ 

п/п 

 

 

Дата/время 

прихода на 

этап 

Контрольные этапы дистанции  

 и места отдыха и ночёвок (при планировании) 

1 21.08.2021 

00 час. 00 мин. 

 

Этап 1 – «Название» 

2 …. …. 

… …. …. 

… …. …. 

….. 21.08.2021 

10 час. 00 мин. 

Базовый лагерь – Штаб Марафона 

 

Итого планируемая протяженность маршрута: _______________________ км. 

 

Запасные варианты и аварийные выходы в случае аварийной ситуации 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Телефоны участников: 

Участник 1 _______________________ 

Участник 2 _______________________ 

Участник 3 _______________________ 

Участник 4 _______________________ 

Используемые средства радиосвязи (при наличии)_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Водитель (Руководитель, Участник) 

_____________________________________________________________  

      (Ф.И.О., подпись) 


