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Положение о проведении мероприятия
« Высота 1159»

1. Общие положения мероприятия
1.1. Мероприятие «Высота 1159» (далее - мероприятие) проводится муниципальным
бюджетным учреждением «Городской центр отдыха и туризма» совместно с
альпинистским клубом «Арктик Альп».
1.2 Мероприятие проводиться в рамках выполнения муниципального задания на 2017 год
в части организации и проведении спортивно оздоровительной работы по развитию
физической культуры среди различных групп населения
1.3. Положение о мероприятии (далее - положение) определяет цели и задачи, содержание
и категории участников, порядок и сроки проведения, форму и условия участия,
процедуру подведения итогов мероприятия.
2. Цель и задачи
2.1. Цель мероприятия: развитие спорта внутреннего туризма.
2.2. Задачи мероприятия:
- внедрение активного и здорового образа жизни, горных видов спорта среди жителей
города Воркута;
- популяризация горного туризма и альпинизма, как оздоровительного вида активного
отдыха;
- обмен опытом между участниками в совершенствовании навыков горного туризма и
альпинизма, формирование традиции любительских мероприятий, исследовании горных и
скальных районов;
- пропаганда бережного отношения к окружающей среде.
3. Участники мероприятия
3.1. К участию в мероприятию допускаются лица не моложе 18 лет. Участники должны
иметь опыт походов и ночлегов в палатке в зимних условиях
4. Регламент проведения мероприятия
4.1. Дата и место проведения мероприятия:
- дата 29.04-01.05.2017 года.
- место: Полярный Урал пик Скальный

4.2. Прием индивидуальных заявок (приложение № 1) от участников производится до
26 апреля 2016 года по адресу: г. Воркута, ул. Шахтерская Набережная, д. 14,
МБУ «Городской центр отдыха и туризма», т. 6-53-93, e-mail: centrotl 1 (gjmail.ru.
5. Программа мероприятия
29.04 2017
- 09:00 - отъезд с железнодорожного вокзала г. Воркута
- 17:00 - прибытие на ст. 110 км
- 17:20_переход к подножию пика Скальный
- 21:00-установка базового лагеря
- 22:30-ужин отбой
30.04.2017
- 06:00 - подъем, завтрак
- 07:30 инструктаж по технике безопасности
- 8-00- начало восхождения на пик Скальный
- 19:00 - возвращение в базовый лагерь
- 20:00 - ужин, отдых
01.05 .2017
- 06:00 - подъем, завтрак; сбор базового лагеря
- 08 30 - выход из базового лагеря. Переход до ст.110
- 13:40 - отъезд в г. Воркута
- 21:00 - прибытие в г. Воркута
5. Проведение мероприятия
6.1. Мероприятие проводится три дня.
6.2. Участники должны иметь при себе соответствующее снаряжение: лыжи туристские
кошки альпинистские, солнцезащитные очки, защитный крем, индивидуальная аптечка,
спальный мешок
6. Ответственность
7.1. Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не
выплачивают никаких компенсаций, в связи с возможным вредом для здоровья, который
может быть причинен им во время проведения мероприятия. Незнание участниками
данного пункта положения не освобождает их от полной ответственности за свое здоровье
и жизнь.
7.2. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный
участникам, их имуществу.
7.3. Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного
положения.
7.4. Все участники подписывают отказ от претензий к организаторам мероприятия
(приложение № 2).
8. Финансирование
Расходы по проведению мероприятия возлагаются непосредственно на участников.
Справочная информация:
телефон для справок: 6-53-93, 8-912-177-28-26.

Приложение 1
к Положению
Заявка
на участие в мероприятии
«Высота 1159»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (число, месяц, год)
Телефон для контактов (сотовый, домашний, рабочий)

(подпись)

(дата)

Приложение 2
к Положению
Отказ от претензий.
Я.
знаю о потенциальной
опасности альпинизма и горного туризма, с правилами безопасности ознакомлен(а). и
согласен(а) выполнять их требования.
Участие в мероприятии « Высота 1159» в период с 29.04.2017 по 1.05.2017 принимаю
осознано и добровольно, ответственность за свою жизнь и здоровье возлагаю на себя.

(дата)

(подпись)

