УРАЛ - 2016
Информационный бюллетень №2
Работа секретариата.
Регистрация участников соревнований будет производиться на
базе «Экстрим-Спорт» в офисе соревнований:
10.06.2016

с 20:00 до 23:00

11.06.2016

с 8:00 до 13:00

Просьба приезжать заранее и не затягивать с регистрацией, старт
первого дня в 14:00 и переноситься не будет!
Условия размещения и питания.
Появилась информация о возможности заказать питание на базе.
Стоимость 3-ёх разового питания -400 руб.\день. Пищу будут
готовить в столовой лагеря УГЛТУ. Проживающие там, будут
питаться в столовой УГЛТУ. Остальным участникам пища будет
доставляться в кафе базы Экстрим-Спорт в контейнерах и
подогреваться, при необходимости, в микроволновых печах (35штук). По предоставлению платных услуг обращаться к
директору базы Экстрим-Спорт, Бучину Максиму Станиславовичу,
контактный телефон: +7 (908)906-06-04.
Территория палаточного лагеря будет огорожена (где это
возможно) волчатником, просьба устанавливать палатки в
обозначенных, сотрудниками базы, местах.
В лагере УГЛТУ, для всех желающих, будет работать душ с
горячей (вероятно) водой. Также постараемся организовать
полевой душ на берегу озера Песчаное.

Для удобства выездной торговли планируется выделение
отдельного специально обозначенного места.
Развлекательная программа.
С утра пятницы(10.06) и до вечера субботы(11.06) будет
возможность провести модельную тренировку (полигон),
стоимость карты 50 рублей. На местности будут стоять стандартно
оборудованные пункты без станций.
С субботы(11.06) по понедельник(13.06) на территории базы будет
организована небольшая полоса препятствий для всех
желающих.
В субботу(11.06) в 18:00 предполагается забег «Царь горы или
Вертикальная стометровка» старт около СОК «Песчаное» УРФУ,
финиш на вершине горы Пшеничная (протяжённость примерно
800 метров, набор высоты 100 метров). Более подробная
информация будет в центре соревнований.
В воскресенье(12.06) ,ориентировочно в 17:00, будет начало
Лабиринт-шоу (призовой фонд от Ивана Яхина составляет 10000
рублей!!!).
В воскресенье(12.06), после награждения, планируется дискотека.
Определение результатов, награждение.
Напоминаем, что 13.06.2016 начало старта 3 дня в 9:00 !!!
В 13:00 планируется начать награждение за 3-ий день
соревнований и итоговое награждение.
Победители и призёры в каждом виде программы награждаются
медалями, дипломами и памятными сувенирами. Победители в
абсолютном зачёте награждаются кубками, медалями,
дипломами, памятными сувенирами и ценными призами.

Призёры в абсолютном зачёте награждаются медалями,
дипломами, памятными сувенирами и призами. В
многочисленных группах (более 40 человек) планируется
награждение расширенного подиума в абсолютном зачёте (4,5,6
и т.д. место), в зависимости от количества участников.

Просьба ко всем болельщикам, участникам
соревнований и тем более призёрам, уважительно
относиться друг к другу и по возможности не
пропускать церемонии награждения.
Победители и призёры в абсолютном зачёте, лично НЕ
пришедшие на награждение, лишаются призов!!!
Разное.
Бесплатная и охраняемая парковка располагается в 200 метрах
от базы на ЛЭП (согласно схеме лагеря), для выгрузки-загрузки
личных вещей можно будет проехать на территорию базы.
Парковка на территории базы 200 руб.\день (согласно тарифам
базы). Стоянка вдоль дороги запрещена, на всём протяжении
забора установлены соответствующие знаки, в праздники будет
дежурить наряд ДПС, во избежание конфликтов с сотрудниками
полиции и работниками базы просьба соблюдать ПДД и
парковать транспортные средства в строго отведённых местах.
Экологический взнос 100 руб. за все дни соревнований берётся
абсолютно со всех участников и гостей базы старше 6 лет, не
зависимо от проживания. При регистрации всем, оплатившим
экологический взнос будут выданы специальные браслеты,
которые нужно носить до закрытия соревнований. Так как 11-13
июня – праздничные выходные, возможно присутствие на базе
других отдыхающих. Поэтому браслеты будут использованы
работниками базы и судейской бригадой для идентификации

«наши - не наши» и оплатил – не оплатил. Во избежание
конфликтов, просьба не снимать браслеты (нахождение на
территории базы 200 руб.\день) и предъявлять их по требованию
сотрудников базы.
Просьба ко всем соблюдать режим и не шуметь после 23:00!
Так как у нас спортивное мероприятие с участием детей,
просьба ко всем ограничить (а по возможности ИСКЛЮЧИТЬ)
употребление алкогольной и табачной продукции и оставаться
людьми!
Так же просьба бережно относиться к природе, имуществу базы
и других участников, мусор складывать в специально отведённые
места, не рубить зелёные насаждения. База находится на берегу
озера Песчаное, поэтому призываем вас быть осторожными и
аккуратными на воде, купание только под присмотром взрослых.
В озере запрещено мыть посуду и мыться (чистить зубы) с
применением моющих средств, а также сливать пищевые и
прочие отходы в озеро!. Разжигание костров разрешено (строго
под контролем взрослых) в специально оборудованных местах и
с соблюдением пожарной безопасности. Рекомендуем
пользоваться газовыми плитами (с соблюдением техники
безопасности).
Не оставляйте детей без присмотра!
До встречи в лесу!

