Правила техники безопасности на XVI Детском туристском фестивале «Крепкий Орешек 2019»
1. Участники обязаны выполнять требования организаторов фестиваля и судей на этапах,
касающиеся работы отдельных этапов фестиваля и фестиваля в целом и техники безопасности.
Участники должны уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху других
участников. Если участники или их родители не согласны с требованиями судьи на этапе, им
следует обратиться к старшему по поляне или к организаторам фестиваля.
2. Запрещается прохождение этапов фестиваля вне заявленного времени работы и при отсутствии
судьи, ответственного за данный этап. За здоровье детей, в нарушении правил находящихся на
этапе, и за порчу оборудования на этапе полную ответственность несут родители или иные лица
сопровождающие ребенка.
3. Передвижение по территории проведения фестиваля разрешается только по дорогам и тропам.
Категорически запрещается перемещаться (пересекать ) заболоченные и топкие участки
местности и без необходимости подходить к урезу воды в озерах.
4. Запрещается участие в фестивале лицам, имеющим медицинские противопоказания к участию в
спортивных мероприятиях. В случае прохождения этапа детьми с хроническими заболеваниями
и/или медицинскими противопоказаниями, всю ответственность за негативные последствия
для здоровья участников фестиваля несут законные представители ребенка. Не рекомендуется
участие в спортивной программе фестиваля лицам с заболеваниями позвоночника и опорнодвигательного аппарата, хроническими заболеваниями. Отдельные этапы могут иметь
ограничения в зависимости от возрастной категории и зачета, в который зарегистрирован
участник.
5. Дети до 18 лет допускаются к участию в фестивале только с разрешения родителей или иных
законных представителей.
6. Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения прохождению этапов не
допускаются!
7. Для прохождения отдельных этапов участники используют специальное снаряжение. Данное
снаряжение предоставляются организаторами на тех полянах, где расположены упомянутые
этапы. Как пользоваться таким снаряжением проинструктируют судьи на этапах. Снаряжение,
которое вы получите для прохождения этапов, должно использоваться строго согласно
инструкции организаторов и судей. Участник может приступать к прохождению этапа только
после инструктажа по технике безопасности и команды судьи. Если участник по какой-либо
причине снял страховочную систему, то ему следует подойти к судье для повторного одевания
и/или контроля правильности одевания страховочной системы. Допускается использование
собственного снаряжение, но только с разрешения судьи.
8. На отдельных этапах (или на элементах составного этапа) одновременно может находиться не
более одного участника.
9. Родителям и иным сопровождающим лицам не следует принуждать несовершеннолетних
участников к прохождению этапов, если участники, по какой либо причине не хотят, не могут
или боятся пройти данный этап. Это может быть небезопасно для участников! Помощь
родителей ребенку на этапе допускается только с разрешения судьи.

10. Участникам, сопровождающим лицам и гостям фестиваля запрещается выгуливать собак на
всей территории проведения фестиваля без намордника и без привязи.
11. За нарушение данных правил участником, организаторы вправе отказать ему в прохождении
этапов. Оплата за участие в таком случае не возвращается.
12. Организаторы фестиваля не несут ответственность за сохранность личных вещей участников, а
так же порчу одежды и обуви во время фестиваля.
13. У каждого ребенка - участника соревнований фестиваля, должно быть сопровождающее лицо
(родитель, руководитель группы и т.д.), несущее ответственность за жизнь, здоровье и
поведение ребенка в период проведения фестиваля. Сопровождающее лицо должно иметь
работоспособный и заряженный сотовый телефон, номер которого указывается при подаче
заявки или при регистрации участника на месте проведения Фестиваля.
14. При получении травмы представитель ребенка обязан немедленно связаться с организаторами и
врачем фестиваля.
15. Оргкомитет оставляет за собой право на прекращение работы фестиваля в любое время по
объективным причинам, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
16. За капризы погоды организаторы ответственности не несут.

Я, ________________________________________________________________________, паспорт серия
________ номер ____________________ выдан «______» _________________ ___________г.
_________________________
________________________________________________________________________________________
_______, родитель (иной законный представитель) несовершеннолетнего участника:
________________________________________________________________________________________
________
_____ / _______/ 20____ г. р. с вышеизложенными правилами техники безопасности ознакомлен и
возражений не имею. Даю согласие на участие в фестивале указанному выше несовершеннолетнему
участнику. Даю согласие на обработку персональных данных указанного выше несовершеннолетнего
участника и моих персональных данных.
«_____» ___________________ 2019 года
__________________________ ( ____________________________)

