1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКУМА
Практикум «КвадроМотоСпас» - внедорожные приключения «Природа и безопасность лето
2019», представляет собой практическое, спортивное и обучающее игровое мероприятие,
проводимое при поддержке Фонда Президентских грантов в рамках Проекта «Школа «Уралспас»
по оказанию помощи и спасению в чрезвычайной ситуации».
«КвадроМотоСпас», в дальнейшем Практикум, направлен на совершенствование знаний в
области безопасности жизнедеятельности, отработке навыков безопасного поведения в условиях
природной среды с использованием четырехколесных вездеходов и мототехники и популяризации
внедорожного туризма.
Целью Практикума является формирование у молодых граждан знаний и умений по
оказанию помощи, а также совершенствование навыков действий по спасению человеческих
жизней при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Задачами Практикума являются формирование компетенций по применению
четырехколесных вездеходов и мототехники при поиске и оказании помощи потерявшимся и
пострадавшим людям в условиях природной среды с отработкой навыков управления
четырехколесными вездеходами и мототехникой в сложных и аварийных ситуациях, а также их
безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях природной среды с обеспечением
безопасного активного отдыха на природе.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ, РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ
И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАКТИКУМА
Организатором и проводящей организацией Практикума является Автономная
некоммерческая организация по обучению правилам поведения в экстремальных, аварийных и
чрезвычайных ситуациях «Центр развития «Уралспас» (Центр развития «Уралспас»).
Практикум реализуется при поддержке и содействии Главного управления МЧС России по
Свердловской области.
Партнером Практикума являются: Extreme Club Верхние Серги, организаторы соревнований
«Сергинская РЕМА» по трофи спринту на квадроциклах и Свердловская областная общественная
организация «Федерация мотоциклетного спорта Свердловской области».
Непосредственное создание Практикума, разработку дистанции, ее установку, а также
подготовку и проведение Практикума осуществляет «Центр развития «Уралспас» совместно с
партнерами.
Непосредственное проведение Практикума осуществляет Главная судейская коллегия.
В обеспечении безопасности участников Практикума принимают участие спасатели ГКУ
Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» и профессионального аварийноспасательного формирования «Огнеборец».
Все возникающие вопросы по Практикуму можно задать по телефонам: код (343) 328-60-63,
+7 9655482774 или по электронной почте (E-Mail): mchsfond@yandex.ru.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район.
Площадь территории проведения Практикума около 160 кв. км.
Главная судейская коллегия Практикума (ГСК) размещается в лесной зоне в районе плотины
Козинского пруда. Территория проведения Практикума и расположение ГСК — Приложение № 1.
Ориентировочные координаты расположения ГСК: широта - 56.653539 °, долгота - 59. 616142 °.
Время проведения Практикума: с 14 по 16 июня 2019 года. Программа Практикума –
Приложение № 2.

4. УЧАСТНИКИ ПРАКТИКУМА
К участию в Практикуме допускаются команды любых предприятий, организаций, ведомств,
клубов, учебных заведений, общественных и иных организаций, а также все желающие граждане.
Участие в Практикуме бесплатное.
Практикум реализуется совместно по 2-м группам участников:
1 группа – участники на четырехколесных вездеходах любых классов: квадрициклы (авто
категория В1, при наличии руля и посадки, как у мотоцикла - авто категория А), квадроциклы
(тракторная категория А1), мотовездеходы-машинки максимальной суммарной массой не более
3,5 тонны и количеством пассажирских мест не более 8 (тракторная категория А2);
2 группа – участники на мототехнике с объемом двигателя до 125 куб. см (категория А1) и
с объемом двигателя от 125 куб. см (категория А).
Транспортные средства участников подлежат осмотру на технической комиссии (при подаче
заявки). Председатель технической комиссии - технический комиссар визирует на бланке заявки
соответствие транспортного средства заявленной группе, условиям экологии и безопасности. Если
комиссия выявляет, что участие команды (экипажа) на данном транспортном средстве небезопасно
и представляет угрозу для окружающей среды и других участников — команда к участию в
Практикуме не допускается.
Для выполнения заданий на дистанции участникам разрешается покидать транспортное
средство и передвигаться в пешем порядке.
Практикум проводится при отсутствии подготовленных трасс для движения транспортных
средств.
Состав команды не менее двух участников и не более количества посадочных мест в
транспортном средстве. Состав команды может быть мужским, женским или смешанным.
Минимальный возраст участников команды – 18 лет.
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 Практикума, а также иметь минимально необходимую экипировку и снаряжение.
Комплект снаряжения и оборудования должен позволять участникам команды работать при любых
погодных условиях. Список минимально необходимого снаряжения и оборудования для
участников в Приложении № 3.
К участию в Практикуме допускаются лица, имеющие действующее на территории России
удостоверение на право управления транспортным средством в соответствии с группой участия.
Участники несут полную ответственность за транспортное средство на котором участвует на
Практикуме, а также в случае причинения материального ущерба или вреда здоровью третьим
лицам, транспортным средствам третьих лиц и природной среде, нанесенным его
автотранспортным средством.
Всем участникам Практикума настоятельно рекомендуется иметь страховой полис от
несчастного случая.
Каждый участник обязан знать и строго соблюдать Правила дорожного движения и все меры
техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, личной безопасности,
санитарно-гигиенические нормы и правила, а также правила охраны окружающей среды.
Всем участникам категорически запрещено находиться на дистанции в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Организаторы и проводящая организация не обеспечивают участников питьевой водой, водой
для бытовых нужд, туалетами, дезинфицирующими и моющими средствами, не осуществляют
закупку, транспортировку продуктов питания и приготовление пищи для участников Практикума, а
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также не обеспечивают сбор, хранение и вывоз бытовых отходов участников.
Все участники на Практикуме в период его проведения обязаны оборудовать места для сбора
мусора и бытовых отходов, обеспечивать сбор, хранение и вывоз мусора и бытовых отходов с мест
дислокации и территории проведения Практикума в специализированные места сбора отходов
(свалки ТБО) для утилизации самостоятельно и за свой счет.
Участники (команды) несут персональную ответственность за уборку территории в местах
своей дислокации на территории проведения Практикума.
В целях обеспечения общественной безопасности участники обязаны быть самостоятельно
ознакомлены о порядке действий в случае угрозы возникновения или при возникновении
чрезвычайной ситуации, а также быть информированы и соблюдать Правила поведения при
проведении массовых мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
Участники участвуют в Практикуме добровольно, самоорганизованно и осуществляют
прохождение этапов (дистанции) Практикума без каких-либо гарантий и страховок со стороны
организаторов и проводящей организации, под свою полную личную ответственность.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников при реализации Практикума
возлагается на самих участников.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в Практикуме команда по приезду подает заявку на участие. Заявки (образец
заявки Приложение № 5) подаются непосредственно в ГСК по прибытию. Без подачи заявок
(непосредственно по приезду) команда не допускается к участию в Практикуме. Команды должны
заполнить заявки заранее до прибытия на Практикум или оформить заявку по прибытию.
Все участники команд обязаны изучить до приезда на Практикум и знать инструкции по
технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, по режиму природопользования на
территории проведения Практикума, санитарно-эпидемиологические и гигиенические нормы и
правила, и нести ответственность за их выполнение, 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
Практикума. При возникновении любых несчастных случаев с участниками команды на
Практикуме по любым основаниям всю ответственность ее участники берут на себя.
Принимая во внимание риск, который возможен при участии в Практикуме, участники
освобождают создателей Практикума, Организаторов и ГСК от любой материальной, гражданской
или уголовной ответственности в случае телесного или материального повреждения, понесенного
в процессе нахождения на Практикуме и участия в Практикуме, что подтверждают при подаче
заявки своей личной подписью каждого участника в заявке на участие.
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Команды (участники) направляются к месту размещения самостоятельно.
По прибытию на Практикум, команды сдают в ГСК заявку на участие в Практикуме на
бумажном носителе в подлиннике, а также «Отказ от страхования, предоставления медицинской
справки и освобождения от ответственности» (образец – Приложение № 4) на всех участников
команды.
ГСК не осуществляет проверку по возрасту членов команд и не несет ответственности за
недостоверные сведения, представленные участниками в заявке.
Участники размещаются на территории проведения Практикума самостоятельно. Перечень
необходимого оборудования и снаряжения для размещения по усмотрению участников.
Установка палаточных лагерей для участников на территории проведения Практикума
организаторами и проводящей организацией не предусмотрена. Дератизационные мероприятия,
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расчистка (уборка, скашивание травы, вывоз мусора), акарицидная (противоклещевая) обработка и
энтомологический контроль территории проведения Практикума не производятся.
Разведение костров в необорудованных местах на территории Практикума 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 Практикуме 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 ПРАКТИКУМА
И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРАССЫ (ДИСТАНЦИИ)
Дистанция Практикума нелинейная и состоит из отдельных этапов.
После старта команды получают персональную карточку и задание. Каждое задание - это
поставленный вопрос (один или более) и три варианта ответа на каждый вопрос в форме
необходимых мест поиска условно «пострадавших» людей (этапы дистанции). Тематика вопросов
в заданиях согласно целям и задачам Практикума.
Ответами в вопросах являются геодезические координаты, направления, участки территории,
совестные описания и иные ориентиры и т.п. информация о местоположении условных
«пострадавших».
Одни из указанных ответов на вопрос является правильным, что и указывает на истинное
местонахождение условного «пострадавшего» (местонахождение правильного этапа дистанции).
Правильные этапы (условные «пострадавшие») и ложные этапы (отсутствующие условные
«пострадавшие»), указанные в заданиях - это маркированные знаками, отмеченными краской по
специальным трафаретам (или иным способом) деревья и другие характерные предметы на
территории проведения Практикума. Разметка правильных и ложных этапов различная. Образцы
знаков, которыми маркируются правильные и ложные этапы доводятся до команд перед стартом.
После ответа на вопрос в задании, команде необходимо по соответствующей этому ответу в
задании информации определить местонахождение этапа и путь следования к нему. Далее
проследовать к выбранному этапу.
При правильно выбранном ответе и верном определении местонахождения этапа по
соответствующей вопросу информации из задания, участники прибывают к местонахождению
условного «пострадавшего» (правильному этапу) и делают в подтверждение отметку о прибытии
на правильный этап.
В подтверждение обнаружения правильного этапа (прибытия на этап) участники команды
осуществляют фотографирование одного из участников с карточкой команды (выданной на старте)
на фоне маркированного знака этапа. При этом на фотографии должен точно и однозначно
просматриваться маркировочный знак этапа, отмеченный краской по специальному трафарету и
карточка команды с участником.
После нахождения условного «пострадавшего» - сделанной отметки на правильном этапе
команда направляется за новым заданием в определенное ГСК место в дополнительный лагерь,
предоставляет подтверждение о нахождении правильного этапа и сдает выполненное задание.
Местоположение дополнительного лагеря будет доведено участникам перед стартом. Далее,
взамен сданного задания получает новое и действует аналогично. Получение нового задания
участниками возможно только при выполнении предыдущего задания в полном объеме.
При неправильном выборе ответа на вопрос из полученного задания участники прибывают к
ложному этапу и должны еще раз ответить на вопрос из задания, выбрать ответ, определить
местонахождение этапа, пути следования к нему и продолжить движение к выбранному этапу.
Количество одновременно получаемых заданий для разных групп участия может быть
различным.
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Время старта-финиша определяется по часам ГСК и привязано к системе GPS (по времени).
Время финиша отсекается по закрытию финиша. ГСК 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 ГСК время (время
финиша).
При
невозможности
(по
объективным
причинам)
прибыть
к
финишу в установленное время команда обязана сообщить об этом в ГСК любым способом для
принятия решения о возвращении команды к финишу. Вся ответственность за несвоевременное
возвращение команды (участников) в установленное время к финишу лежит на участниках
команды (команде).
Местом финиша является место старта команд, которое располагается в районе размещения
ГСК.
Ремонт и эвакуации транспортных средств команд (участников) силами организаторов и ГСК
не предусматривается. Эвакуация команд с территории проведения Практикума в случае
нарушений контрольного времени прибытия в лагерь и закрытия Практикума осуществляется за
счет команд (участников), нарушивших контрольное время возвращения и не ранее закрытия
дистанции.
ГСК оставляет за собой право использовать для поиска и эвакуации команд с дистанции,
нарушивших контрольное время, любую технику (за счет эвакуируемой команды).
Организаторы Практикума оставляют за собой право изменять количество заданий и 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 Практикума, о
чем все участники будут предупреждены, а также отменить Практикум или закрыть уже
проводимый.
Зарегистрированная команда, в которой хотя бы один участник пожелал покинуть Практикум
до его официального закрытия, обязана известить об этом ГСК с письменным подтверждением.
Категорически запрещается разделение участников одной команды на дистанции с момента
старта до момента финиша вне пределов участков в зоне прямой видимости!
Во время нахождения на Практикуме и во время прохождения дистанции каждый участник
самостоятельно предпринимает все необходимые меры безопасности и несет полную
ответственность за свои действия или бездействие.
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Все участники должны знать и соблюдать меры безопасности. Каждый участник несет
полную ответственность перед членами своей команды и третьими лицами в случае причинения
им ущерба.
Запрещается иметь на Практикуме при себе, в базовом лагере, на дистанции и в
автотранспортном средстве огнестрельное и иное оружие по любым основаниям.
Всем участникам Практикума, вне зависимости от возраста, запрещено во время проведения
Проекта купание на любых водных объектах.
Контроль и принятие решений, связанных с проведением Практикума и безопасностью
участников при проведении Практикума осуществляет ГСК. При возникновении угрозы опасности
Практикум 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.
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Всем участникам необходимо строго соблюдать правила поведения на территории
проведения Практикума, 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 Практикума
и транспортных средств специального назначения, обеспечивающих безопасность Практикума
(включая противопожарную).
Участникам на дистанции Практикума 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 Практикуме.
При движении по территории проведения Практикума, 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.
Участники на Практикуме обязаны соблюдать правила личной гигиены самостоятельно
заботится о личной гигиене, создавать себе условия соблюдения правил личной гигиены и
выбирать необходимые средства личной гигиены. Участники несут персональную ответственность
за несоблюдение правил личной гигиены.
Запрещается оставлять или закапывать любой мусор. Весь собственный мусор, запчасти и по
возможности, мусор других участников необходимо забирать с собой.
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 Практикума костер и его остатки, мусор,
остатки пищи, остатки ГСМ, поврежденные детали и т. п.
Запрещается мыть транспортные средства на территории проведения Практикума, а также в
реках и водоемах и в радиусе 300 метров от мест стоянок и населенных пунктов за границей
проведения Практикума.
9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
И ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Все участники обязаны:
- иметь прививки от клещевого энцефалита (с предоставлением справки) или иметь
страховку от клещевого энцефалита;
- самостоятельно и заблаговременно получить всю необходимую информацию о правилах
поведения на опасной в отношении клещей территории. Неспецифическая профилактика
инфекций, передающихся иксодовыми клещами, включает самостоятельное информировании
участников о правилах поведения на опасной в отношении клещей территории;
- в обязательном порядке строго соблюдать на Практикуме все меры индивидуальной
противоклещевой защиты;
- самостоятельно обеспечить себя специальными химическими средствами защиты от
клещей, а также уметь и знать их применение;
- уважать своих оппонентов;
- быть предельно вежливым и внимательным при прохождении дистанции;
- не употреблять накануне и во время проведения Практикума алкогольных напитков и
наркотических средств;
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- выполнять условия настоящего Положения, установок ГСК и организаторов Практикума;
- следить за порядком и сохранностью своего транспортного средства.
Главная судейская коллегия обязана обеспечить:
- регистрацию участников;
- контроль времени прохождения дистанции и этапов участниками от старта до финиша;
- определение победителей Практикума.
Участники Практикума несут персональную ответственность за:
- соблюдение мер личной профилактики и обеспечения для себя противоклещевой защиты на
Практикуме;
- соблюдение правил дорожного движения;
- сохранность своего транспортного средства его технического состояния и последствий,
повлекших изменения его технического состояния;
- нарушения условия настоящего Положения и регламента проведения Практикума;
- нанесение вреда своему здоровью и имуществу, в связи с участием в Практикуме.
ГСК вправе отстранить участника от участия в Практикуме, нарушающего условия
настоящего Положения. 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 Практикума. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников при
участии в Практикуме возлагается на самих участников.
Участники, нарушившие правила техники безопасности, охраны труда, пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологические и гигиенические нормы и правила, а также правила
охраны окружающей среды на Практикуме несут персональную личную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственными лицами ГСК за соблюдение на Практикуме правил техники безопасности,
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды являются Главный судья и
технический комиссар.
Ответственным за оказание медицинской помощи на Практикуме является медицинский
работник – фельдшер или медицинская сестра. Экстренная эвакуация осуществляется спасателями
в сопровождении ответственного медицинского работника.
За технические неисправности транспортных средств при проведении Практикума,
аварийные инциденты, игнорирование требований сотрудников ГИБДД организаторы и Главная
судейская коллегия ответственности не несут.
Организаторы и иные лица, организующие и проводящие Практикум, не несут
ответственности за безопасность всех лиц, находящихся на Практикуме. 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 ГСК не несут ответственность ни за какие действия или бездействие
участников, гостей и зрителей Практикума.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат прохождения всей дистанции определяются по количеству выполненных заданий –
обнаруженных правильных этапов (условных «пострадавших») на дистанции Практикума от
момента старта до момента финиша.
При равенстве выполненных заданий Победитель Практикума определяется по наименьшему
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времени прохождения дистанции.
Команды, не пришедшие к финишу в установленное время не участвуют в зачете вне
зависимости от выполненных заданий.
Подсчет результатов команд, участвующих в группах осуществляется в раздельном зачете.
По итогам общего зачета определяется Победитель Практикума.
Спорные вопросы и протесты рассматриваются Главным судьей Практикума. Решения
Главного судьи окончательные и обжалованию не подлежат.
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации, подготовке, реализации Практикума и награждению за счет гранта
Президента Российской Федерации, партнеров и спонсоров. Аккумулирование денежных и иных
средств для подготовки и проведения Практикума, осуществляет Центр развития «Уралспас».
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Практикума (отъездом), питанием на
Практикуме, проживанием на природе, необходимое оборудование и снаряжение за счет самих
команд и участников.
12. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места на Практикуме (за первые 3 места) награждаются
медалями, кубками, дипломами соответствующих степеней. Настоящее Положение является
официальным приглашением на Практикум.
Настоящее Положение является официальным приглашением на Практикум!

Приложение № 1.
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ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМА,
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

Границы территории проведения Практикума:
- с запада: условная граница, проходящая по правому берегу реки Серга и восточной окраины
поселка Верхние Серги;
- с юга: условная граница, проходящая от правого берега реки Серга до границы
Нижнесергинского муниципального района с Муниципальным образованием городской округ
Ревда;
- с востока: условная граница, идущая вдоль границы Нижнесергинского муниципального
района с Муниципальным образованием городской округ Ревда;
- с севера: условная граница, проходящая от границы Нижнесергинского муниципального
района с Муниципальным образованием городской округ Ревда через гору Козя до восточной
окраины поселка Верхние Серги.

Приложение № 2
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА
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Дата

Время

Наименование мероприятия

14.06.2019

19:00 – 24:00 Заезд и размещение организаторов и ГСК

15.06.2019
15.06.2019
15.06.2019
15.06.2019
15.06.2019
15.06.2019
15.06.2019
15.06.2019
15.06.2019
15.06.2019

08:00 – 10:00
08:00 – 10:00
10:15 – 10:30
10:30
11:00
18:00
19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – 21:00

15.06.2019
16.06.2019

Заезд и размещение команд, зрителей и гостей. Прием заявок
Регистрация команд. Работа мандатной и технической комиссии
Открытие Практикума
Брифинг по безопасности
Старт первой команды
Финиш команд
Закрытие дистанции Практикума
Подведение итогов прохождения дистанции
Награждение участников Практикума
Подведение итогов Практикума. Акция «Чистая территория –
чистая совесть!»
21:00 - 23.00 Закрытие Практикума. Убытие участников Практикума и ГСК
08:00 – 11:00 Отъезд организаторов и ГСК

Приложение № 3
СПИСОК МИНИМАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ
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ДЛЯ КОМАНД (УЧАСТНИКОВ)
1. Навигатор системы GPS (Глонасс) или иное устройство для навигации по геодезическим
координатам.
2. Магнитный компас или иное устройства для определения направлений.
3. Карта территории проведения Практикума.
4. Фотоаппарат или иное устройство фотофиксации на флеш-карту. (Флеш-карта перед
стартом команды не должна содержать никакой информации).
5. Защитные средства от клещей и кровососущих насекомых (репелленты).
6. Запас топлива не менее, чем на 150 км пробега по бездорожью.
7. Запас питьевой воды и не скоропортящихся продуктов не менее чем на 2-е суток.
8. Аптечку первой помощи на каждую команду.
9. Средства пожаротушения на каждую команду.
10. Средства сотовой связи (не менее одного устройства).
11. Радиостанции гражданского диапазона (по одной на команду).

Приложение № 4
ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
СПРАВКИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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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 Практикума «КвадроМотоСпас», далее Практикум, проходящего с 14 по 16
июня 2019 г. на территории Нижнесергинского муниципального района Свердловской области,
самостоятельно предпринимаю все необходимые меры безопасности на Практикуме, принимаю
на себя весь риск и всю ответственность за возможные последствия своего участия на
Практикуме 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 Практикуме.
Я ознакомлен (а) с Положением о Практикуме, условиями проведения Практикума,
правилами проведения, а также правилами техники безопасности, пожарной безопасности и
охраны окружающей среды, полностью и безоговорочно принимаю все указанные документы,
обязуюсь их неукоснительно выполнять и подтверждаю следующее:
- у меня отсутствуют какие-либо противопоказания для участия в Практикуме, полностью
готов (а) по состоянию здоровья участвовать в Практикуме:
- 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 беспрепятственно управления и пользования заявленным на участие в Практикуме
транспортным средством, а также выживания в природной среде, нахождения на Практикуме,
прохождения дистанции и этапов Практикума, а также выполнения заданий и спортивных
дисциплин по внедорожным соревнованиям и мотоспорту.
Принимая во внимание риск, который возможен при проведении Практикума, я освобождаю
всех участвующих в Организации и проведении Практикума 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
Практикума, а также моей смерти, что подтверждаю личной подписью.
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С Положением о Практикуме, условиями проведения Практикума, 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 Практикуме ознакомлен (а) и проинструктирован (а). Об ответственности
предупрежден (а).Обязуюсь выполнять.
(дата, подпись, расшифровка подписи)

Подпись руководителя ПСГ (команды)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь ГСК
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата
Приложение № 5
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ЗАЯВКА (ФОРМА)
на участие в спортивно-развивающем Практикуме «КвадроМотоСпас»
внедорожные приключения «Природа и безопасность лето 2019»
Команда:
Название команды ____________________________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________E-Mail: _____________________________________________
Средство радиосвязи (частота, канал) ____________________________________________________________________
Капитан команды:
Ф. И. О_________________________________________________________________Тел. _________________________
Водитель транспортного средства:
Ф. И. О______________________________________________________________________________________________
Дата рождения____________________________ Телефон____________________________________________________
Серия, номер водительского удостоверения_______________________________________________________________
Категория________________________ Водительский стаж___________________________________
Водитель транспортного средства:
Ф. И. О______________________________________________________________________________________________
Дата рождения____________________________ Телефон____________________________________________________
Серия, номер водительского удостоверения_______________________________________________________________
Категория________________________ Водительский стаж___________________________________
Ттранспортное средство:
Марка, модель ________________________________________________________________________________________
Регистрационный знак _________________________________________________________________________________
Рабочий объем двигателя (куб. см)_______________________________________________________________________
Серия, номер свидетельства о регистрации ТС______________________________________________________________
Серия, номер страхового полиса ОСАГО__________________________________________________________________
Участники команды (при наличии):
Ф. И. О__________________________________________________________________Тел.:_________________________
Дата рождения______________________________
Ф. И. О__________________________________________________________________ Тел.:________________________
Дата рождения______________________________
С Положением, правилами и обязанностями участника, инструкциями по технике безопасности, охране
труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими нормами и правилами, а
также правилами по охране окружающей среды, режиму природопользования на территории проведения
Практикума и лесохозяйственным регламентом ознакомлены в полном объеме и обязуемся выполнять. Можем
беспрепятственно управлять и пользоваться заявленным на участие в Практикуме транспортным средством.
Участники команды:
Ф. И. О_____________________________Подпись _____________________________
Ф. И. О_____________________________Подпись _____________________________
Подписывая настоящую заявку все участники освобождают Организаторов, проводящую организацию и
Главную судейскую коллегию от любой материальной, имущественной, гражданской или уголовной ответственности в
случае телесного или материального повреждения любой степени тяжести, понесенного на Практикуме, а также
любого инфекционного заражения и болезни, полученной при участии в Практикуме.
Подтверждаем, что изучили Положение о Практикуме, ознакомлены в полном объеме по технике
безопасности, охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам и
правилам, правилам поведения на опасной от клещей территории и режиму природопользования на Практикуме.
Обязуемся выполнять. Даем согласие на обработку персональных данных - на использование, хранение,
систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации, касаемо
фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность
(его серии, номере, дате и месте выдачи). Мы обязуемся соблюдать Положение, все инструкции, нормы и правила и
решения Главной судейской коллегии. Мы полностью несём ответственность за возможное причинение вреда
природным ресурсам, третьим лицам, их имуществу и пострадавшим в результате нашего участия в Практикуме.
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