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1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда и популяризация здорового и активного образа жизни
среди населения;
1.2. Организация спортивно-массового досуга;
1.3. Формирование командного, корпоративного духа;
1.4. Поддержка новых форм проведения досуга у населения;
1.5. Установление дружеских контактов, обменом опыта, укрепление
связей и развитие сотрудничества между организациями, предприятиями,
территориями Пермского края и РФ.
2. Время и место проведения
2.1. Летний Фестиваль проводится 16-18 августа 2019 года.
2.2. Место проведения: Соликамский городской округ (вблизи д.
Чертёж, координаты 59.754553, 56.660249).
3. Тематика Фестиваля
3.1. Установленная тематика Фестиваля: Психдиспансер «В ОТРЫВ».
3.2. Легенда Фестиваля: Психдиспансер «В ОТРЫВ» приглашает тебя
и твоих друзей пройти экспериментально-экстремальный курс лечения
депрессии (от одиночества), биполярного расстройства (на работе) и
других психозов, перерастающих в шизофрению и жуткие фобии.
Вас ждут реалии психдиспансера и чуткий, любезный и обходительный
персонал в белых халатах. Наша терапия не имеет аналогов! Мы вытащим
наружу самые потаенные страхи и безумные фантазии, без применения
медикаментозных препаратов. Достаточно лишь заявиться к нам в том
обличии, которое отражает ваш внутренний мир. Обычно люди с
расстройством психики не отличаются внешне от других! Но только не у
нас… Наполеон, Гарри Поттер, Чебурашка и Фредди Крюгер уже подали
заявки! Мы вылечим и тебя! Только не говори, что абсолютно здоров. Ведь
настоящий псих даже себе никогда не признается в том, что он псих, а
таковым является каждый пятый! Можешь назвать пациентов
косплеерами, лечебные процедуры – интерактивными площадками, а
безУМный забег – экстремальным забегом, только все это больше чем
квест! Когда ты окажешься в ОТРЫВЕ, сказать «стоп игра» ты уже не
сможешь!
3.3. Организаторы стилизуют художественное оформление территории
Фестиваля под установленную тематику, стилизуют все мероприятия и
организуют работу актеров на протяжении всей работы Фестиваля.
3.4. Приветствуется и поощряется Организаторами любое включение
гостей Фестиваля в заданную тематику.
4. Участники Фестиваля
4.1. К участию в Фестивале приглашаются команды предприятий,
организаций, спортклубов, объединений, учреждений рабочей и

студенческой молодёжи, жителей Пермского края и РФ, а также
индивидуальные участники.
4.2. В Фестивале могут принимать участие команды и индивидуальные
участники, гости и зрители, зарегистрировавшие на сайте www.v-otryv.ru
и подавшие заявки, либо прошедшие регистрацию в месте проведения
Фестиваля.
4.3. Каждая команда должна иметь руководителя (капитана), который
решает все организационные вопросы с представителями оргкомитета, а
также ответственное лицо за порядок и сохранность.
5. Руководство
5.1. Общее руководство организацией и проведение Фестиваля
осуществляет ООО «БИТУБИ», в лице директора Соловьева Андрея
Юрьевича.
6. Условия участия и обеспечение Фестиваля
6.1. Участники и команды добираются до места проведения
самостоятельно любым удобным для себя способом. На территории
проведения Фестиваля предоставляется стоянка для автотранспорта.
Оставлять автотранспорт на проезжей части КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО.
6.2. Прибытие команд, участников и гостей на Фестиваль с 12.00 16
августа 2019 года.
6.3. Каждая команда и участники размещаются в полевых условиях
(место для размещения определяют самостоятельно в палаточном лагере
Фестиваля).
6.4. Команды должны иметь:
 Необходимое снаряжение и оборудование для проживания и
приготовления пищи в полевых условиях;
 Дрова для розжига должны быть аккуратно сложены. Место для
разведения костра должно быть окопано, по мерам пожарной
безопасности. Запрещается производить рубку дров на месте, только
сбор сухостоя и упавших деревьев;
 Аптечку;
 Огнетушитель;
 Мешки для сбора мусора;
 Средства защиты от комаров и клещей;
 Запас питьевой воды.
6.5. Питание на время проведения Фестиваля участники обеспечивают
себе самостоятельно.
6.6. Организатор обеспечивает работу предприятий общественного
питания, продажу продуктов питания и воды, а также работу
развлекательных аттракционов.
6.7. Организатор обеспечивает всех гостей Фестиваля дровами (горбыль)
на протяжении проведения Фестиваля.

6.8. Организатор обеспечивает наличие туалетов в месте проведения
Фестиваля.
6.9. Организатор обеспечивает обработку территории проведения
Фестиваля от клещей.
6.10. На протяжении всего мероприятия запрещается употребление
алкогольных напитков, а также нахождении на территории Фестиваля в
алкогольном и наркотическом опьянении.
6.11. Курение разрешается только в специально отведённых местах.
6.12. Организационный комитет не несёт ответственности за личные вещи
участников Фестиваля. В рамках работы Фестиваля предусмотрена
платная камера хранения.
6.13. На территории камеры хранения, а также будет работать станция
зарядки телефонов, фото и видеоаппаратуры.
6.14. В местах официального проживания и на территории проведения
Фестиваля организуется медицинская помощь и охрана общественного
порядка.
6.15. По окончании Фестиваля участники и команды должны убрать за
собой место стоянки, вынести несгораемый мусор в специальные
контейнеры. Оставшиеся дрова до выезда участников необходимо
перенести в место раздачи дров.
6.16. Все гости и участники Фестиваля обязаны соблюдать правила
поведения на территории Фестиваля, правила пожарной безопасности.
6.17. Парковка автотранспорта вне охраняемой автопарковке разрешена в
разрешенных местах.
6.18. Въезд на территорию Фестиваля на автотранспортных средствах без
официальных пропусков Фестиваля категорически запрещен. Разрешается
въезд для погрузки, разгрузки исключительно в период 16 августа с 12.00
до 17.00, либо 18 августа с 8.00.
6.19. Дети до 14 лет допускаются на территорию фестиваля только в
сопровождении родителей.
6.20. Организаторы не несут ответственность:
 За сохранность палаток и вещей в них.
 За сохранность транспортных средств на неохраняемой парковке.
 За сохранность любых вещей, оставленных без присмотра.
6.21. При нарушении правил участия и правил поведения, установленных
на территории Фестиваля Оргкомитет вправе отстранить команду или
участника от участия в Фестивале.
7. На Фестиваль запрещено проносить
7.1. Алкогольные напитки в любой таре. Данное правило
распространяется как для территории фестиваля, так и для территории
парковки. Воду в пластиковой таре проносить можно!
7.2. Оружие: огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное.
7.3. Колюще-режущие предметы: пилки, металлические пруты, спицы,
заточки, шипы, гвозди и т.п.
7.4. Атрибутику с металлическими деталями, биты, столярный и
слесарный инструмент и т.п.

7.5. Металлические колышки для установки палаток. На фестивале
можно использовать только тонкие металлические колышки для
современных палаток. Со старыми – клинообразными, вас на фестивальное
поле не пропустят.
7.6. Взрывчатые вещества, фейерверки, пиротехнику и т.п.
7.7. Примусы, керосинки, горелки, газовые баллоны, воспламеняющиеся
жидкости.
7.8. Наркотические вещества.
7.9. Все лекарственные препараты, кроме жизнеобеспечивающих
(определенные болеутоляющие и препараты, необходимость приема
которых должна подтверждаться соответствующими медицинскими
документами), противоаллергенных и жидкости для контактных линз. Все
лекарственные препараты должны быть в закрытой заводской упаковке.
Пронос лекарственных препаратов будут согласовываться с
медицинскими службами и представителями Госнаркоконтроля.
7.10. Квадрокоптеры без аккредитации.
8. Программа фестиваля
16.08.2019
12:00 – 22.00 Заезд, регистрация, размещение участников, команд и гостей.
18:30 - 19:00 КАМБ (г. Пермь).
19:15 - 19:45 ASKатели приключений (г. Пермь).
20:00 - 20:30 WILLIAM’s BAND (г. Лысьва).
20:45 – 21:15 Горизонт выше (г. Пермь).
21:15 – 21:35 Торжественное открытие. Фейерверк.
21:35 – 22:05 Achtung Agression (г. Соликамск).
22:20 – 22:50 Альбион (г. Пермь).
23:05 – 23:35 Действуй (г. Пермь).
23:50 – 00:20 Руна (г. Пермь).
00:35 – 01:05 Г.М.О. (г. Пермь).
01:20 – 01:50 <DEVILRY> (г. Пермь).
17.08.2019
08:00 – 16:00 Регистрация на спортивно-экстремальные забеги и
мероприятия.
10:30 – Фитнес-зарядка.
11:00 – 16:00 Турнир по кроссфиту (регистрация с 10.00 до 16.00).
11:00 – 16:00 Безбашенный футбол (регистрация до 13:00).
11:00 – 16:00 Битва волейбоносов (регистрация до 13:00).
10:00 – 17:00 Работа анимационных площадок (крикотерапия, кукла
«Вуду», антистресс-зона, тесты на уравновешенность, сеномял).
11:00 – 12:00 Регистрация на открытое первенство по армлифтингу.
11:00 – 11:50 ФилФрид (г. Пермь).
12:00 – 13:00 Турнир по смешанным единоборствам «ВОИН».
12:00 – 13:10 Drop Dead Dancing (г. Соликамск) (во время турнира по
смешанным единоборствам).

12:00 – 14:00 Открытое первенство по армлифтингу.
14:00 – 15:00 Say Ten (г. Пермь) (во время косплея, старт забегов).
14:15 – Конкурс костюмов «КОСПЛЕЙ-ДЕФИЛЕ».
14:30 – Масс-старт спортивно-экстремального забега на 5 км.
14:40 – Масс-старт безУМного (костюмированного) забега на 5 км.
15:10 – Масс-старт спортивно-экстремального забега на 10 км.
16:00 – Масс-старт детского спортивно-экстремального забега на 1,5 км.
16:10 - Масс-старт детского безУМного (костюмированного) спортивноэкстремального забега на 1,5 км.
17:00 – 18:30 Награждение.
17:00 – 18:30 Грязный Город (г. Ижевск) , Navzlёt (г. Пермь).
17:30 – Забег в гипсе.
18:30 – 19:00 Re-make (г. Березники).
19:00 Торжественное закрытие, праздничная лотерея. Подведение итогов.
19:30 – Фестиваль Красок Холи.
19:30 - 20:10 Думать Дважды (г. Ижевск).
20:20 – 21:00 Т.Э.Т. (г. Екатеринбург).
21:00 – 02:00 – Дискотека Соль FM.
02:00 – Фаер-шоу. Большой ритуальный костер. Песни у костра.
9. Финансирование
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля,
производятся за счёт средств ООО «БИТУБИ» и оргвзносов участников и
гостей Фестиваля.
9.2. Вход гостя на Фестиваль при регистрации на сайте до 30 июня 2019
года – 100 руб., с 1 июля до 31 июля 2019 года – 150 рублей, с 1 августа и
в день мероприятия – 250 рублей. Детям до 10 лет включительно вход
бесплатен.
9.3. Вход VIP-гостя при регистрации на сайте до 31 июля 2019 года –
стоимость 1 200 руб. Включено: футболка “В ОТРЫВ”, наклейка на авто
“В ОТРЫВ”, скидка 15 % на всю сувенирную продукцию, сувенир. При
оплате после 31 июля футболка нужного размера не гарантирована.
9.4. Участники спортивно экстремальных забегов на 5 и 10 км.,
участники безУМного забега на 5 км. и участники детского забега на 1,5
км. регистрируются и оплачивают стартовый взнос согласно Положения о
проведении спортивно-экстремальных забегов. В стоимость стартового
взноса включен вход на Фестиваль. Регистрироваться и оплачивать вход
как гостя в данном случае не требуется.
9.5. Регистрация гостей и участников спортивно-экстремальных забегов,
а также оплата регистрации начнется с 27 мая 2019 г.
9.6. Оплату стартовых взносов за участие в спортивно-экстремальных
забегах можно провести 2 способами
 Оплата через сайт после регистрации. При оплате будет
дополнительно взиматься комиссия оператора приема платежей 7 %.
 Оплата на банковскую карту через кассира Фестиваля –
Плюсниной Розе Идрисовне. Карта «Сбербанка-МИР»: 2202 2006 9268

1537. Карта РСХБ: 5244 4807 6184 6202. После проведения платежа
необходимо сообщить Организаторам по любому контакту из раздела
15 («Контакты»), указав за кого был совершен платеж и последние 4
цифры карты плательщика. Фиксация оплаты на сайте в этом случае
произойдет в течение 1 суток с момента платежа.
9.7. За установку одной палатки в палаточном лагере, взимается
экологический сбор в размере 250 рублей. В стоимость сбора входит дрова
для костра и мешок для мусора.
9.8. За парковку одной машины на предусмотренной охраняемой
автопарковке, взимается сбор в размере 100 рублей за 1 сутки.
10.Контакты
10.1. Социальные сети:
 ВКонтакте: https://vk.com/Sport_Extreme_Dob.
 Инстраграмм: https://www.instagram.com/festivalvotryv/.
 Одноклассники: https://ok.ru/group/54033431855337.
 Твиттер: https://twitter.com/XNHUuwv9p6GgiK9.
10.2. Сайт фестиваля: www.v-otryv.ru.
10.3. Email: extreme-sport-dob@yandex.ru.
10.4. Телефоны: 8-(342)-20-407-66, 8-(34265) 2-63-02. Руководитель
проекта – Соловьев Андрей Юрьевич.
10.5. По вопросам спонсорства и сотрудничества в рамках реализации
проекта звонить по телефону 8-(34265) 2-63-02, 8- (342) -20-407-66.
Примечание: Организаторы оставляют за собой право вносить изменения
в Положение о проведении Фестиваля не позднее чем за 7 календарных дней до
мероприятия.

