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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 24-26 августа 2018 года в Центре активного 

отдыха "Полазна" (деревня Константиновка, 30 км от г. Перми). 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются команды предприятий, организаций, 

спортклубов, объединений, учреждений рабочей и студенческой молодёжи, 

жителей Пермского края и РФ. 

3.2. В Фестивале могут принимать участие команды и индивидуальные 

участники, гости и зрители, зарегистрировавшие на сайте www.v-otryv.ru и 

подавшие заявки. Каждая команда должна иметь руководителя (капитана), 

который решает все организационные вопросы с представителями 

оргкомитета, а также ответственное лицо за порядок и сохранность. 

 

4. Руководство 

 

4.1. Общее руководство организацией и проведение Фестиваля осуществляет 

ООО «БиТуБи». 

 

5. Условия участия 

 

5.1. 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. 

5.2. Прибытие команд, участников и гостей на Фестиваль с 12.00 24 августа 2018 

года.  

5.3. Каждая команда и участники размещаются в полевых условиях (место для 

размещения определяют самостоятельно), либо арендуют дома в Центре 

Активного Отдыха «Полазна».  

http://www.v-otryv.ru/


5.4. Команды должны иметь: 

5.4.1. Необходимое снаряжение и оборудование для проживания и 

приготовления пищи в полевых условиях; 

5.4.2. 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; 

5.4.3. Аптечку; 

5.4.4. Огнетушитель; 

5.4.5. Мешки для сбора мусора; 

5.4.6. Средства защиты от комаров и клещей; 

5.4.7. Запас питьевой воды.  

5.5. Питание на время проведения Фестиваля участники обеспечивают себе 

самостоятельно. 

5.6. Организатор обеспечивает наличие Туалетов в месте проведения Фестиваля. 

5.7. На протяжении всего мероприятия запрещается употребление алкогольных 

напитков. Курение только в специально отведённых местах. Оргкомитет 

вправе отстранить команду или участника от участия в Фестивале. 

5.8. Организационный комитет не несёт ответственности за личные вещи 

участников Фестиваля. 

5.9. В местах официального проживания и на территории проведения Фестиваля 

организуется медицинская помощь и охрана общественного порядка. 

5.10. По окончании Фестиваля участники и команды должны убрать за собой 

место стоянки, вынести несгораемый мусор в специальные контейнеры. 

 

 

6. Программа фестиваля 

24 августа 2018 года: 

с 12.00 – Заезд и регистрация участников и команд. 

19.00 - Торжественное открытие фестиваля.  

19.15  - Рок-Фестиваль «В ОТРЫВ». 

25 августа 2018 года  

02.00 Окончание Рок-Фестиваля «В ОТРЫВ». 

09.00 Начало регистрации на спортивно-экстремальный забег и 

мероприятия Фестиваля.  

11.00 Торжественное открытие второго дня.  

11.30 Фитнес-зарядка. 

12.00 Масс-старт спортивно-экстремального забега на 10 км.  

12.30 Масс-старт спортивно-экстремального забега на 5 км. 



13.00 Масс-старт спортивно-экстремального VIP забега на 5 км. 

16.00. Масс-старт детского спортивно-экстремального забега на 1,5 км.  

10.00-18.00 – Проведение турнира по кривому футболу, по летнему 

кёрлингу, турнир по городкам, массовый забег с завязанными глазами, 

турнир по легковому балансиру, кроссфит.  

18.00 Турнир по смешанным единоборствам ММА.  

20.00 Фестиваль красок Холи.  

20.15. Дискотека.  

26 августа 2018 года  

02.00 Окончание дискотеки. Окончание фестиваля.  

До 12.00 выезд участников и гостей фестиваля. 

7. Финансирование 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля 

производятся за счёт средств ООО «БиТуБи» и оргвзносов участников 

Фестиваля. 

7.2. Вход гостя на Фестиваль при регистрации на сайте до 20 июля 2018 года 

– 100 руб., с 21 июля до 10 августа 2018 года – 150 рублей, с 11 августа и в день 

мероприятия – 200 рублей. Детям до 10 лет включительно вход бесплатен. 

7.3. За установку одной палатки в палаточном лагере взимается 

экологический сбор в размере 250 рублей. В стоимость сбора входит дрова 

для костра.  

7.4. За парковку одной машины на предусмотренной охраняемой 

автопарковки, взимается сбор в размере 100 рублей за 1 сутки. 

 

8. Контакты 

8.1. Социальные сети: ВКонтакте: https://vk.com/Sport_Extreme_Dob. 

8.2. Сайт фестиваля: www.v-otryv.ru. 

8.3. Email: extreme-sport-dob@yandex.ru. 

8.4. Телефоны: 8-(342)-20-444-36, 8-(34265) 2-63-02. Руководитель проекта – 

Соловьев Андрей Юрьевич. 

8.5. По вопросам спонсорства и сотрудничества в рамках реализации проекта 

звонить по телефону 8-(34265) 2-63-02, 8- (342) -20-444-36. 

 Примечание: Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

программу и условия проведения Фестиваля не позднее чем за 7 календарных дней 

до мероприятия. 


