Приложение №4
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ ЯНАО «Ямалтур»
от 27 февраля 2019 г. № 041-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятия Восхождение на гору Рай-Из
«Движение Вверх» (Приуральский район)

1. Цели и задачи
1.1. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
1.2. Пропаганда здорового образа жизни и популяризация активного
отдыха в автономном округе.
2. Организаторы мероприятия
2.1. Общее руководство мероприятия Восхождение на гору Рай-Из
«Движение Вверх» осуществляет департамент молодежной политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа.
2.2.Организациюи проведение мероприятия осуществляет государственное
бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалтур».
3. Время и место проведения мероприятия
3.1.Мероприятие Восхождение на гору Рай-Из «Движение Вверх»
проводится в южной части Полярного Урала (массив Рай-Из) на территории
муниципального
образования
Приуральский
район
Ямало-Ненецкого
автономного округа.
3.2. Дата проведения 13 апреля 2019 года.
4. Требования к участникам мероприятия и условия допуска
4.1. К участию в мероприятия Восхождение на гору Рай-Из «Движение
Вверх» допускаются лица не моложе 14 лет.
4.2. Каждый участник мероприятия, под подпись, обязан пройти
инструктаж по технике безопасности. Ознакомиться с соблюдением требований
техники безопасности и первой медицинской помощи.
4.3. Каждый участник мероприятия обязан иметь:
- медицинскую справку о состоянии здоровья заверенную врачом, не
запрещающую занятия активными и экстремальными видами туризма.
4.4. Участники мероприятияобязаны иметь личное снаряжение, одежду и
обувь для комфортного нахождения в зимних природных условиях гор Полярного
Урала.

5. Условия прохождения маршрута

5.1. Мероприятие восхождение на гору Рай-Из «Движение Вверх» не
является спортивным соревнованием и не ставит своей целью достижение
высоких скоростных результатов. Главное – участники мероприятия по
возможности должны пройти маршрут без чрезвычайных ситуаций, проявляя
взаимопонимание, организованность и взаимовыручку.
5.2.Состав участников мероприятия формируется на основании поданных
заявок на сайт туристско-информационного центра автономного округа и оплаты
транспортных услуг.
5.3.Участники мероприятия при передвижении на вездеходной технике
(ТРЭКОЛ) должны соблюдать правила техники безопасности при передвижении
на транспорте, а при восхождении к «метеостанции Рай-Из» правила техники
безопасности при восхождении на горные вершины.
5.4. Маршрут восхождения проходит по глубокому снегу, льду, камням в
условиях гор Полярного Урала. Маршрут рекомендуется проходить в составе
организованной колонны.
5.5.Во время мероприятия участникам запрещается: употреблять
спиртные напитки и наркотические вещества.
6.Ответственность участников мероприятия
6.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников мероприятия
Восхождение на гору Рай-Из «Движение Вверх» несут сами участники.
6.2.Оказание
первой
медицинской
помощи
осуществляют
сопровождающиемедицинские работники мероприятия.
6.3.Каждый участник сам несёт полную ответственность за сохранность и
целостность собственного имущества и личных вещей.
7. Условия финансирование
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия несет
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ямалтур» в соответствии с утвержденной сметой.
7.2.Расходы, связанные с транспортировкой участников на внедорожной
технике (ТРЭКОЛ) по маршруту Салехард – подножие горы Рай-Из - Салехард,
несут участники мероприятия самостоятельно.
8. Заявка на участие
Заявку на участие в данном мероприятии необходимо подать в
электронной форме по ссылке raу-iz.vizityamal.ruна сайте туристскоинформационного центра Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалтур» не
позднее 10 апреля 2019 года.
Транспортные услуги (3500 рублей)оплачиваются по адресу: г. Салехард,
ул. Чубынина 24, Туристско-информационный центр Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Контактный телефон: 4-15-15, 4-49-49.

