
 Группа туристов возвращается домой из увлекательного путешествия. 

Находясь на аэродроме в грустном ожидании посадки в самолет, который умчит 

их в сторону дома, они перебирают самые яркие воспоминания о проведенном в 

туристической поездке времени. Далее – большой самолет, многочасовой перелет и 

дом… Тихий, солнечный день провожает их из удивительного путешествия на 

далеком аэродроме в глухом таежном районе. Багаж сдан и шесть человек 

ожидают посадки. И … вдруг, что это? Яркая вспышка, сильнейший грохот , 

дрожит земля, ураганный ветер и сильный взрыв. Загорающийся рядом лес, крики 

людей, падающие с неба яркие огненные осколки. Кругом пожар, дым, рушатся 

строения, горят самолеты…. 

Так начинается новый, уникальный, спортивно-игровой, приключенческий 

проект «Уралспас-Лидер» июнь 2016, который проводится с 24 по 26 июня 2016 года на 

территории Невьянского городского округа (Свердловская область). Имитация 

катастрофы на территории боле 60 квадратных километров, вызванной падением на 

землю космического тела метеорита – это легенда проекта. 

Действия команды из 6 человек в течение до 26 часов днем и ночью в 

естественных и искусственно созданных условиях, с преодолением более 30 различных 

этапов, воссоздающих элементы катастрофы - разрушения, затопления, возгорания, 

поиск и спасение пострадавших – это дистанция проекта. 

Задачи на выживание, преодоление препятствий природного характера – болот, 

рек, лесов, пересеченной местности, наряду с участием в поисковых и аварийно-

спасательных работах, оказанием медицинской помощи, тушением очагов возгорания, 

поиском потерявшихся и ценных предметов, подводные работы, работы в зоне завалов 

и разрушений, работа на акватории, преодоление водных преград и эвакуация 

пострадавших, все это ждет участников на дистанции.  

Проект «Уралспас-Лидер» июнь 2016 – это командное спортивное состязание с 

элементами квеста в условиях природной среды. Все участники собираются на 

аэродроме «Быньги» (в 7 км от г. Невьянск по трассе Екатеринбург-Серов), где 

происходит старт и финиш проекта, размещается основной координирующий орган 

проекта, имеющий связь с Единой дежурно-диспетчерской службой, Центром 

управления в кризисных ситуациях и Уральским региональным поисково-спасательным 

отрядом МЧС России, а также Главная судейская коллегия. Наиболее зрелищные этапы 

смоделированной катастрофы команды проходят на территории аэродрома. Все 

желающие могут наблюдать за действиями команд в условиях разрушенной 

инфраструктуры аэродрома, за оказанием помощи и спасением пострадавших. 

Проходимые на аэродроме «Быньги» мероприятия, а также действия команд на этапах и 

участках дистанции транслируются в телекоммуникационную сеть Интернет. 



В проекте задействованы силы и средства пожарных и спасательных 

формирований МЧС России, частных аттестованных аварийно-спасательных 

формирований и пожарных частей ООО «Огнеборец», ДОСААФ Свердловской области, 

парашютисты г. Екатеринбурга и малая авиация, обеспечивающая выброску на 

дистанцию парашютистов и ценных грузов для участников. Обеспечена возможность 

наблюдения с воздуха и ведение видеосъемки о работе команд на дистанции. 

Партнером проекта является Компания «МОТИВ», которая развертывает на время 

проведения мероприятия по всей территории проекта сотовую связь 4G. 

 Партнерами проекта являются инициативные радиолюбители, участвующие в 

организации радиосвязи на проекте, участники Уральского клуба любителей off-road, 

оказывающие помощь в работе судейской коллегии на этапах дистанции, спасатели 

Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и ГКУ 

«Свердловская областная служба спасения», обеспечивающие безопасность участников 

команд, преподаватели и студенты Уральского педагогического университета, 

являющегося соорганизатором проекта, а также и ряд спонсоров проекта. 

Наряду с прохождением командами дистанции проекта на аэродроме «Быньги» 25 

и 26 июня 2016 года для всех желающих проводится «Фестиваль ГТО» по сдаче норм 

комплекса ГТО, организована музыкальная и развлекательная программа, выступление 

коллективов художественной самодеятельности. Победителей проекта ждет яркая 

церемония награждения ценными призами, наградами и кубками. Проект приурочен к 

празднованию «Дня Молодежи». 

Проект «Уралспас-Лидер» июнь 2016 является полностью бесплатным для всех 

участников, которыми могут быть лица от 15 лет. Всем участникам, гостям и зрителям 

на территории аэродрома «Быньги» предоставляется стоянка автотранспорта, место под 

установку палаточного лагеря, питьевая вода. Размещена полевая кухня и организованы 

пункты питания. 

Вся информация о проекте размещена на официальном сайте – 

http://uralspasleader.ru. Регистрация команд и участников на сайте проекта. 

Основной организатор проекта «Уралспас-Лидер» июнь 2016 – Свердловский 

областной Фонд гражданской защиты и пожарной безопасности, который в течение 

более 10 лет организовывал и проводил на территории Свердловской области 

соревнования спасательных формирований под брендом «Уралспас», которые легли в 

основу проекта «Уралспас-Лидер» в июне 2016. 

Проект «Уралспас-Лидер» июнь 2016 победил на конкурсе проектов по 

патриотическому воспитанию молодых граждан Свердловской области, проводимый 

Правительством Свердловской области. Проект «Уралспас-Лидер» июнь 2016 

проводится при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области и Администрации Невьянского городского округа. 

 

 

Координаты организаторов: 

г. Екатеринбург, ул. Восстания 114А, к.25 

Тел. +7 922-18-86-063, +7 906-808-29-91, +7 (343) 328-60-63 

Факс: +7 (343) 333-86-43 

http://uralspasleader.ru, http://sofgspb.ru 

 E-mail: info@uralspasleader.ru, sofgspb@yandex.ru 
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