Приложение №3
Утверждено приказом
ГБУ ЯНАО «Агентство по развитию
регионального туризма»
от «__» _______ 2021 года №____

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, устанавливает
порядок организации и проведения мероприятия Восхождение на гору Рай-Из
«Движение Вверх» (Приуральский район) (далее – мероприятие), условия
участия и общие требования к участникам мероприятия, условия подачи и
формы заявок.
1.2. Дата проведения мероприятия: 10.04.2021 г.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(землетрясение, наводнение, пожар, неблагоприятные метеорологические
условия, принятие законодателем ограниченных норм права, и другие), дата
проведения мероприятия может быть перенесена организаторами на другую
дату, но не более чем на 14 дней.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более
14 дней Организаторы вправе принять решение об отмене проведения
мероприятия.
1.3. Место проведения мероприятия: Ямало-Ненецкий автономный округ
(далее - ЯНАО), Приуральский район (Полярный Урал, горный массив Рай-Из).
1.4. Организаторы мероприятия:
– департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого
автономного округа;
– государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного
округа «Агентство по развитию регионального туризма» (далее – ГБУ ЯНАО
«Агентство по развитию регионального туризма»).
1.5. Исполнителем мероприятия признается организация, определённая в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
1.6. Положение действует в течение всего срока организации и
проведения мероприятия. Организаторы вправе вносить изменение в отдельные
пункты настоящего Положения.
1.7. Мероприятие реализуется в рамках подпрограммы 4 «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие
туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённой
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа №1126-П
от 25.12.2013 г.
1.8. С информацией о мероприятии можно ознакомиться на официальных
информационных источниках организаторов в телекоммуникационной сети
Интернет:
№
п/п
1
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8

Социальная сеть/сайт
Сайт
Сайт
Сайт
«Instagram»
«Instagram»
Вконтакте
Вконтакте
Fecebook

Ссылка
https://ray-iz.visityamal.ru/
https://visityamal.ru/
https://visityamal.yanao.ru/
@visityamal
@tourism_agency_89
VisitYamal Туристический гид по Ямалу
Агентство по развитию регионального туризма
Visit Yamal

2. Цели и задачи
2.1. Целью мероприятия является формирование ценностного отношения
к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного
мировозрения у населения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее –
ЯНАО).
2.2. Задачами мероприятия являются:
– популяризация здорового образа жизни и продвижение активного
отдыха в ЯНАО;
– развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЯНАО.
3. Требования к участникам мероприятия и условия допуска
3.1. В мероприятии могут принять участие лица от 14 лет.
Несовершенно летние участники допускаются к участию в мероприятии
только при сопровождении законного представителя (родители, опекуны,
попечители).
3.2. Каждый участник мероприятия, обязан, перед началом мероприятия
пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с Приложением к
настоящему Положению.
3.3. Участникам мероприятия рекомендуется иметь полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев.
3.4. Участники мероприятия обязаны иметь личное снаряжение, одежду и
обувь для комфортного нахождения в зимних природных условиях гор
Полярного Урала.

4. Условия прохождения маршрута
4.1. Мероприятие не является спортивным соревнованием и не ставит
своей целью достижение высоких скоростных результатов. В первую очередь,
участники мероприятия, по возможности, должны пройти маршрут без
чрезвычайных ситуаций, проявляя взаимопонимание, организованность и
взаимовыручку.
4.2. Состав участников мероприятия формируется на основании
поданных заявок.
4.3. 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.
4.4. Маршрут не категорийный с элементами препятствий сложности 1-Б.
4.5. Маршрут восхождения проходит по глубокому снегу, льду, камням в
условиях гор Полярного Урала. Маршрут следует проходить в составе
организованной группы.
4.6.Участники обязаны выполнять требования сопровождающего группы,
направленные на обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья всех
участников мероприятия. В случае неисполнения данных требований или в
случае намеренного создания участником угрозы жизни и здоровью других
участников мероприятия, сопровождающий группы вправе в любой момент
отстранить такого участника от участия в мероприятии.
4.7. Во время мероприятия участникам запрещается: употреблять
наркотические вещества, распивать спиртные напитки и не курить.
5. Ответственность участников мероприятия
5.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников с момента начала и
до окончания мероприятия несут сами участники мероприятия.
5.2. За несовершеннолетних участников, в соответствии с п.3.1
настоящего Положения, несут полную ответственность их законные
представители (родители, опекуны, попечители).
5.3. Перед подачей заявки на участие в мероприятии каждому участнику
рекомендуется пройти медицинскую комиссию и получить справку, заверенную
врачом, не запрещающую занятия активными видами спорта и туризма.
5.4. Подача заявки на участие в мероприятии является подтверждением со
стороны участника полного отсутствия у него медицинских противопоказаний
для занятий активными видами спорта и туризма.
5.5. Во время проведения мероприятия участники самостоятельно несут
ответственность за риски, связанные с ухудшением здоровья вследствие острого
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
5.6.
Оказание
первой
медицинской
помощи
осуществляет
сопровождающий мероприятия медицинский работник.
5.7. Каждый участник сам несёт полную ответственность за сохранность
и целостность собственного имущества и личных вещей.

6. Финансирования мероприятия
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия
несёт ГБУ ЯНАО «Агентство по развитию регионального туризма» в
соответствии с утверждённой сметой расходов.
6.2. Расходы, связанные с транспортировкой участников на внедорожной
технике (ТРЭКОЛ) по маршруту: г.Салехард – подножие горы Рай-Из –
г.Салехард, участники мероприятия оплачивают самостоятельно.
6.3. Стоимость транспортных услуг в соответствии с п. 6.2. настоящего
Положения составляет 4 200 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек за 1
(одного) участника.
7. Заявка на участие в мероприятии
7.1. Заявку на участие в мероприятии необходимо подать в электронной
форме на сайте ray-iz.visityamal.ru (далее – сайт) в срок до 08 апреля 2021 г.
включительно.
7.2. Транспортные услуги в размере 4 200 (четыре тысячи двести) рублей
00 копеек за 1 (одного) участника, оплачиваются участниками онлайн при
подаче заявки через сайт.
7.3. Место на внедорожной технике (ТРЭКОЛ) резервируется за
участником, при условии верно заполненной формы заявки на сайте и наличия
факта оплаты транспортных услуг с предоставленным кодом подтверждения
совершенной оплаты.
7.4. Заполненная форма заявки на сайте без наличия факта оплаты
транспортных услуг не резервирует за участником место на внедорожной
технике (ТРЭКОЛ).
7.5. Факт оплаты без наличия заполненной формы заявки не резервирует
за участником место на внедорожной технике (ТРЭКОЛ). Денежные средства,
оплаченные участником, будут возвращены в течение 14 рабочих дней от даты
поступления платежа.
7.6. При отказе от участия в мероприятии участнику необходимо
направить на электронную почту raj.iz@yandex.ru заявление в свободной форме
с указанием ФИО участника, контактного номера телефона и кода
подтверждения совершенного платежа в срок до 08 апреля 2021 года
включительно. Денежные средства, оплаченные участником, будут возвращены
в течение 14 рабочих дней от даты поступления заявления об отказе от участия в
мероприятии.
7.7. В случае направления заявления об отказе от участия в мероприятии
после 08 апреля 2021 года сумма оплаченных транспортных услуг участнику не
возвращается.
7.8. Контактное лицо – Локтев Ростислав Игоревич, менеджер по
въездному и внутреннему туризму отдела по управлению туристскими
проектами государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Агентство по развитию регионального туризма»,
тел.: +7 (34922) 3-73-58.

7.9. Контактное лицо – Амелькина Юлия Борисовна, консультант по
туризму туристско-информационного центра государственного бюджетного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Агентство по развитию
регионального туризма», тел.: +7 (34922) 4-15-15, +7 (34922) 4-49-49.
7.5. Контактное лицо – Касаткина Олеся Владимировна, консультант по
туризму туристско-информационного центра государственного бюджетного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Агентство по развитию
регионального туризма», тел.: +7 (34922) 4-15-15, +7 (34922) 4-49-49.

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

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности во время проведения мероприятия
Восхождение на гору Рай-Из «Движение Вверх»
(Приуральский район)

1. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция по технике безопасности (далее –
Инструкция) во время проведения мероприятия Восхождение на гору Рай-Из
«Движение Вверх» (Приуральский район) (далее – мероприятие) разработана в
целях сохранения жизни и здоровья участников, организаторов и исполнителей
мероприятия (далее – участники мероприятия) и обязательна для руководства
всеми участниками.
1.2. Участники мероприятия должны ознакомиться с текстом настоящей
Инструкции, а в случае возникновения вопросов, относительно применения
положений настоящей Инструкции, обратиться к организаторам мероприятия
для проведения дополнительного инструктажа.
1.3. Перед началом мероприятия, после вводного инструктажа, участники
мероприятия расписываются в листе инструктажа о том, что они ознакомлены с
техникой безопасности во время проведения мероприятия.
1.4. Участники мероприятия, учитывая потенциальную опасность
мероприятия, обязуются соблюдать в полном объеме все перечисленные в
настоящей Инструкции положения и требования, а также всеми иными
способами соблюдать личную безопасность и безопасность других участников
мероприятия.
Участники мероприятия, сопровождающие несовершеннолетних, несут
персональную ответственность за соблюдение ими техники безопасности при
проведении мероприятия.
1.5. Каждый участник должен, бережно относится к личному и
групповому имуществу, специальному оборудованию и снаряжению.
2. Техника безопасности при осуществлении трансферов на внедорожном
транспортном средстве
2.1. К трансферу на внедорожных транспортных средствах допускаются
только участники мероприятия, расписавшиеся в листе инструктажа о том, что
они ознакомлены с техникой безопасности во время проведения мероприятия.

2.2. Трансфер участников мероприятия, осуществляется только в
сопровождении организатора мероприятия (сопровождающего) и водителя
внедорожного транспортного средства.
2.3. Количество участников мероприятия в каждой единице
внедорожного транспортного средства не должно превышать число
пассажирских посадочных мест, предусмотренных заводом изготовителем.
2.4. Запрещается перевозка участников мероприятия на технически
неисправных внедорожных транспортных средствах.
2.5. В салоне внедорожного транспортного средства запрещается
перевозка пиротехнических, горюче-смазочных, спиртосодержащих и других
взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ.
2.6. Участники мероприятия должны соблюдать требования безопасности
перед началом поездки на внедорожном транспортном средстве, а именно:
2.6.1. пройти инструктаж по технике безопасности при осуществлении
трансферов на внедорожном транспортном средстве;
2.6.2. ожидать подхода внедорожных транспортных средств в
определённом организаторами мероприятия месте сбора участников
мероприятия;
2.6.3. соблюдая дисциплину и порядок, организовано собраться на месте
посадки в внедорожные транспортные средства;
2.6.4. принять активное участие в поверке участников мероприятия,
сверке
списков
пассажиров
внедорожного
транспортного
средства
(организаторы, исполнители);
2.6.5. не покидать внедорожное транспортное средство после поверки (не
предупредив сопровождающего, водителя), не выходить навстречу
приближающемуся внедорожному транспортному средству, не менять
внедорожное транспортное средство;
2.6.6. соблюдать правила хорошего тона по отношению друг к другу. Не
конфликтовать, не спорить, не грубить, не применять физическое воздействие;
2.6.7. надежно упаковать и зафиксировать индивидуальные предметы с
острыми углами, колюще-режущие, бьющиеся.
2.7. Участники мероприятия должны соблюдать требования безопасности
во время посадки и поездки на внедорожных транспортных средствах, а именно:
2.7.1. после полной остановки внедорожного транспортного средства, по
команде сопровождающего (водителя), спокойно, не торопясь и не толкаясь
войти в салон, занять пассажирское место для сидения;
2.7.2. не открывать окна, форточки и вентиляционные люки без
разрешения сопровождающего (водителя);
3.7.3. не высовывать части тела в открытые окна, форточки и
вентиляционные люки, а также выкидывать предметы, мусорить из окон,
форточек и вентиляционных люков;
2.7.4. не загромождать входы/выходы в салон, а также проходы сумками,
личными вещами;
2.7.5. во время движения не вставать со своего места не перемещаться по
салону, не отвлекать водителя разговорами;

2.7.6. в случае возникновения нештатной ситуации не создавать панику,
соблюдать дисциплину и порядок, следовать инструкциям сопровождающего
(водителя);
2.7.7. не употреблять наркотические вещества, не распивать спиртные
напитки и не курить.
2.8. Участники мероприятия должны соблюдать требования безопасности
в аварийных ситуациях во время движения внедорожных транспортных средств,
а именно:
2.8.1.
при
внезапном
ухудшении
самочувствия
сообщить
сопровождающему (водителю);
2.8.2. в случае получения травмы сообщить сопровождающему
(водителю), для оказания первой медицинской помощи, либо организации ее
незамедлительного обеспечения сотрудниками аварийно-спасательных служб;
2.8.3. при возникновении аварийных ситуаций (технической поломки,
пожара и т.д.), по указанию сопровождающего (водителя) быстро, без паники,
покинуть внедорожное транспортное средство, предварительно оценив
обстановку.
2.9. Участники мероприятия должны соблюдать требования безопасности
по окончании поездки, а именно:
2.9.1. выйти из внедорожного транспортного средства спокойно, не
торопясь, после полной его остановки и с разрешения сопровождающего
(водителя);
2.9.2. обеспечить первоочередной выход пассажиров, занимающих места
у выходов из салона внедорожного транспортного средства.
3. Техника безопасности во время проведения мероприятия
(Правила поведения в горах)
3.1. Участникам запрещается самостоятельно удаляться от места
проведения мероприятия на расстояние больше чем на 300 метров (в зоне
прямой видимости) без предупреждения сопровождающего группы.
3.2. Участник мероприятия должен неукоснительно выполнять
требования сопровождающего и ответственно подходить ко всем его просьбам и
поручениям.
3.3. Во время проведения мероприятия строго запрещается распитие
спиртных напитков, употребление наркотических веществ, курение. Участники
мероприятия, имеющие признаки алкогольного или наркотического опьянения к
участию в мероприятии не допускаются.
3.4. Запрещается сходить с намеченного маршрута, самостоятельно
изменять его в процессе восхождения.
3.5. При резком ухудшении самочувствия участник мероприятия обязан
поставить в известность об этом сопровождающего группы, для оперативного
принятия им дальнейших действий.
3.6. При отказе от дальнейшего участия в мероприятии, во время
восхождения или желанием участника досрочно завершить восхождение,

участник мероприятия обязан сообщить сопровождающему группы для
принятия им решения.
3.7. Участники мероприятия должны соблюдать правила хорошего тона
по отношению к другим участникам мероприятия, организаторам,
вспомогательным службам. Не конфликтовать, не спорить, не грубить, не
применять грубое физическое воздействие.
3.8. Участники мероприятия должны бережно относиться к окружающей
среде. Складировать бытовой мусор на специально отведённых для этого
площадках (урны, контейнеры), не рубить и не ломать живые природные
насаждения деревьев.
3.9. При получении участниками мероприятия травм из-за особенностей
конструкции туристского инвентаря или брака, выявленного в ходе
использования инвентаря при проведении мероприятия, участник мероприятия
вправе предъявить претензии производителю этого снаряжения.
3.10. При наличии у участника мероприятия каких-либо заболеваний, в
том числе хронических, которые могут поставить под угрозу безопасное
прохождение маршрута, необходимо заблаговременно предупредить о таких
заболеваниях перед выходом на маршрут сопровождающего группы.
Сопровождающий группы самостоятельно принимает решение о возможности
дальнейшего
участия
данного
участника.
Участники
мероприятия
самостоятельно
обеспечивают
себя
(помимо
групповой
аптечки)
дополнительными профилактическими медикаментами (личной аптечкой).
3.11. Участники мероприятия обязаны внимательно ознакомиться с
описанием маршрута на сайте мероприятия. Соизмерить уровень сложности со
своей физической подготовкой.
3.12. Перед выходом на маршрут участник мероприятия обязан
обеспечить себя самостоятельно необходимым снаряжением, одеждой и обувью.
3.13. На протяжении всего периода проведения мероприятия участники
самостоятельно несут ответственность за целостность и сохранность личных
вещей.
3.14. Участники мероприятия на маршруте обязаны соблюдать интервал и
очередность движения, установленные сопровождающим группы.
3.15. Во время прохождения маршрута каждый участник обязан следить
за склонами, снежным покрытием, предупреждать других участников в группе о
потенциально опасных участках, во избежание падений на льду и попадания под
падающие камни, при движении в группе и местах отдыха.
3.16. Во время спуска (обратный путь), во избежание получения травмы
или нанесения травм другим участникам мероприятия, категорически
запрещается скатываться со склонов.
3.17. При возникновении опасной для жизни и здоровья ситуации
участники мероприятия должны принять все необходимые меры по
предотвращению наступления опасных последствий.
3.18. Участник имеет право:
3.18.1. отказаться от дальнейшего участия в мероприятии в начальной
точке маршрута и дождаться завершения мероприятия (возвращение всех
участников мероприятия);

3.18.2. требовать от организаторов мероприятия, сопровождающего
группы, обеспечения безопасности при прохождении маршрута, наличие
специального и группового снаряжения, для безопасного преодоления
маршрута;
3.18.3. использовать свободное время по своему усмотрению, не мешая
при этом отдыху остальных участников мероприятия, если это занятие не несёт
опасности здоровью и жизни.
3.19. Сопровождающий группы имеет право:
3.19.1. при невыполнении требований техники безопасности запретить
дальнейшее прохождения маршрута участнику мероприятия в любой точке
маршрута. Организовать досрочный сход с маршрута всей группы или одного
участника;
3.19.2. принимать любые действия для устранения угрозы жизни и
здоровью участников или снаряжения;
3.19.3. корректировать маршрут, на месте исходя из погодных условий,
подготовленности группы или других обстоятельств.

