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Положение о проведении спортивно массового мероприятия
«День гор 2017»
1. Общие положении мероприятии.
1.1.Спортивно массовое мероприятие «День гор 2017» (далее - мероприятие) проводится
муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр отдыха и туризма»
совместно с альпинистским клубом г. Воркуты «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 и приуроченный к
«Международному дню гор»
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 внутреннего туризма.
2.2. Задачи мероприятия:
- популяризация скалолазания и альпинизма, как оздоровительного вида активного
отдыха:
- обмен опытом между участниками мероприятия в совершенствовании навыков
скалолазания и альпинизма, формирование традиции любительских мероприятий:
- пропаганда бережного отношения к окружающей среде.
3. Участники мероприятия.
3.1. К участию в мероприятии допускаются все желающие с 12 лет. Участники моложе
18-ти лет допускаются только с письменного разрешения (приложение №3) родителей или
законных представителей.
3.2. Участие в мероприятии индивидуальное.
4. Регламент проведения мероприятия.
4.1. Дата и место проведения мероприятия:
- дата: 9 декабря 2017 года с 9-30 до 17-00;
- место: скальные склоны р. Воркуты, Шахтерская набережная 14.

4.2. Прием индивидуальных заявок от участников (приложение № 1) производится до 7
декабря 2017 года по адресу: г. Воркута, ул. Шахтерская Набережная, д. 14. МБУ
«Городской центр отдыха и туризма», т. 6-53-93. e-mail: centrotl l@mail.ru.
4.3. Обучающая тренировка для желающих состоится 06 декабря 2017 в 18-00 в спортзале
МБУ «Городского центра отдыха и туризма».
4.4. Программа мероприятия:
-09:30 - сбор участников в МБУ «Городской центр отдыха и туризма»;
-10:00 - инструктаж по технике безопасности:
-10:30 - проведение членами клуба «Арктик Альп» практических занятий на горном
рельефе (скалы, лед. снег) со всеми желающими;
13:30 - награждение знаками «Альпинист России»;
14: 00 - закрытие мероприятия.

5. Правила проведении мероприятии.
6.1. Мероприятие проводится в один день.
6.2. Участникам мероприятия необходимо иметь: перчатки, каску, страховочную систему,
усы самостраховки, спусковое устройство, жумар. 3 карабина. Недостающее снаряжение
предоставляется организаторами мероприятия.
6. Безопасность.
7. Ответственность за личную безопасность, несут сами участники мероприятия
7. Ответственность.
8.1. 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.
8.2. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный
участникам, их имуществу.
8.3. Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного
положения.
8.4. Все участники подписывают отказ от претензий к организаторам мероприятия
(приложение № 2).

Справочная информация:
телефон для справок: 6-53-93. 8-912-177-28-26 (Серяков Сергей Валентинович).

