Детский мультик 2016.

ИНСТРУКЦИЯ по БЕЗОПАСНОСТИ

1. Капитан, участники команды несут ответственность за действия команды на протяжении
всей дистанции. Капитан команды обязан иметь возможность радио или телефонной
связи с ГСК на протяжении всех соревнований.
2. Команда должна регулярно, один раз в час, связываться с СК по мобильному телефону и
обозначать свое местоположение. Время связи – каждый ровный час, т.е. 11:00, 12:00 и
т.д. Кроме этого команда ОБЯЗАТЕЛЬНО должна связаться с СК по мобильному
телефону при прохождении Фото КП (КП 1, 4 и 5).
3. Команда должна срочно, не дожидаясь сеанса связи, связаться с ГСК по мобильному
телефону в следующих случаях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

При любом заболевании участника, в том числе травме, укусе змеи и др.
При потере участника (если команда не знает, где находится участник)
При остановке на ночлег и при возобновлении движения утром
При сходе с дистанции
При аварийной ситуации на водном этапе (переворот байдарки, потеря вещей)
Команда имеет право срочно (т.е. не дожидаясь сеанса связи) связаться с ГСК по
мобильному телефону при любой ситуации, требующей помощи.

4. Команда во время гонки может разделяться. Условие разделения: в группе должно быть
не меньше 2 человек.
5. Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь с собой обязательное снаряжение,
оговоренное Условиями соревнований.
6. Командам разрешается движение по асфальтированным дорогам с неинтенсивным
движением. Двигаясь по этим дорогам, участники должны строго соблюдать Правила
дорожного движения. Асфальтированные дороги, запрещенные для движения, отмечены на
карте желтым цветом. Запрещается также двигаться вдоль таких дорог по обочине.
7. Во время движения командам строго запрещается переходить через железнодорожные
пути и двигаться по ним.
8. Запрещаются переправы через реки вброд.
9. Во время прохождения водного этапа, а также в любой другой ситуации,
предусматривающей нахождение на плавсредстве, участники должны быть одеты в
спасжилеты.
10. Запрещено движение на водном этапе в темное время суток. Временем наступления
темноты считается 23:00, время рассвета – 5:00.
При наступлении времени темноты, команда обязана связаться с СК по мобильному
телефону и сообщить о местонахождении. В случае нахождения на водном этапе, команда
должна сообщить о своем прекращении движения. При выходе на маршрут утром, команда
также должна сообщить об этом в СК.
С инструкцией по безопасности ознакомлены:
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