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ТЕХНИЧЕСКИЙ  РЕГЛАМЕНТ

1. ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА

1.1. Определение мероприятия «Экспедиция Трофи – 2015»
«Экспедиция Трофи – 2015» является частным мероприятием (далее – Мероприятие) в виде автомобильного путешествия и различных состязаний на  отдельно выделенных Специальных Участках (СУ) и Этапах c элементами ориентирования на местности, с использованием дорог общего пользования и внедорожных участков. Основной идеей Мероприятия является создание условий для участников, при которых они смогут показать присутствие командного духа, коллективного разума, стратегического  мышления и преодолеть в приключении тяготы и лишения, с которыми участникам предстоит столкнуться за две недели путешествия. Мероприятие не является спортивным автомобильным соревнованием с элементами скоростной гонки на лучший результат прохождения дистанции. «Экспедиция Трофи – 2015» является мероприятием, связанным с риском для здоровья и жизни ее  участников. Именно поэтому Организаторы настаивают на неукоснительном соблюдении участниками  Правил Дорожного Движения (ПДД) и техники безопасности при движении Команд.

1.2. Предстартовая Техническая Комиссия
Для участия в Мероприятии «Экспедиция Трофи 2015» Командам необходимо: явиться в г. Мурманск, согласно установленного графика, зарегистрировать свое прибытие у Организаторов, (о месте и времени регистрации будет объявлено позже на официальном сайте «Экспедиции Трофи 2015» www.expedition-trophy.ru ) и пройти предстартовую Техническую Комиссию (далее – ТК). О месте и времени проведения предстартовой ТК так же будет сообщено на сайте  www.expedition-trophy.ru  

ТК представляет собой комплекс следующих процедур:
- осмотр Транспортного Средства (далее – ТС) Команды на предмет соответствия ТС, заявленным Командой ранее, сличение марки, модели, государственных номерных знаков, VIN.
- осмотр документов, предоставляющих право эксплуатации ТС команды на дорогах общего пользования, право на его использование членами Команды (доверенности и полисы ОСАГО.
- подтверждение наличия в ТС Команды необходимого дополнительного оборудования (GPS приемник, Спутниковый телефон, Автономный дополнительный обогреватель салона) 
- мойка кузова ТС и размещение на нем  логотипов Организаторов;
- установка дополнительного оборудования Организаторов и проверка его работы.
- выдача  идентификационных документов.

В случае исправимых недостатков ТС, Команда обязана до Старта устранить указанные недостатки. В случае невозможности устранить недостатки ТС, Команда к Старту не допускается.

К автомобилю Команды предъявляются следующие требования: Два ведущих моста (зависимые или независимые) с постоянным или временным подключением; Понижающий ряд в раздаточной коробке; Клиренс не менее 19 см; Размер дисков не менее 15 дюймов; Тип кузова - универсал, пикап или микроавтобус; Количество оборудованных посадочных мест не менее 4 (четырех).  Любые модификации, не оговоренные и не ограниченные данным положением, допустимы.
 
Ремонт во время Мероприятия допускается.

1.3. Причины не прохождения Предстартовой ТК
ТС Команды не проходят ТК в следующих  случаях:
-  	ТС не соответствует автомобилю, заявленному ранее;
- 	ТС не зарегистрировано в органах ГИБДД и не имеет номерных знаков, талона ГТО, страхового полиса ОСАГО со всеми возможными водителями Команды, документов, подтверждающих легальное пребывание автомобиля на территории России;
-  	не предоставлены документы на право управления ТС;
-  	ТС не имеет обязательного и необходимого работающего дополнительного оборудования;
- 	ТС имеет повреждения, делающие его непригодным для дальнейшего безопасного передвижения и эксплуатации в соответствии с ПДД.

1.4. Идентификационные документы
После прохождения Предстартовой ТК для участия в Мероприятии всем Командам, Участникам и Автомобилю Организаторами выдаются идентификационные документы установленного образца  (далее ID). ID содержат все необходимые идентификационные и информативные данные. ID обязательны к ношению на протяжении всего Мероприятия.
ID Команды должен находиться у Капитана Команды (или лица его замещающего) и предъявляться Организаторам, или уполномоченным ими лицам во время Регулярных ТК и для получения отметок Организаторов на старте и финише Этапов.
ID Участника все члены Команд обязаны иметь при себе:
- на старте и финише каждого Этапа и Специального Участка (далее – СУ);
- при размещении в местах сбора команд (далее – МСК) и проходе в охраняемые зоны;
- при общении с Организаторами и прессой;
-  в случаях, предусмотренных заданиями на Этапах.
ID автомобиля должен быть закреплен внутри автомобиля Команды в правом нижнем углу лобового стекла по ходу движения ТС Команды и предъявляться при Регулярной ТК, старте и финише Этапов. 

Команды должны бережно относиться к своим ID, не допускать порчи или утери ID. При утере или порче ID, после рассмотрения деталей случившегося, Организаторы могут выдать дубликат ID. При повторной утере какого-либо из ID, Команда оплачивает штраф в размере 5.000 (Пяти тысяч) рублей. 
Организаторы, СМИ и Гости имеют собственные ID карты установленного образца. 

1.5. Дополнительное оборудование Команд
Каждый автомобиль обязан иметь оборудование, необходимое для приготовления пищи в полевых зимних условиях, запас пищи и питьевой воды на двое суток. Каждый Участник обязан иметь два комплекта теплой одежды и оборудование для выживания в зимних условиях при температуре до минус 40 градусов. Рекомендуются палатки с тентом для всех членов экипажа, спальные мешки (до –40оС), спальные коврики. 

1.6. Замена автомобиля
Команда вправе производить замену автомобилей только до Байкала по согласованию с Организатором и только в МСК после прохождения Технической Комиссии.
 
2. СТАРТ

2.1. Место и время старта Мероприятия
«Экспедиция Трофи 2015» не является спортивным мероприятием в общепринятом смысле этого слова, поэтому понятия «Старт» и «Финиш» Мероприятия можно трактовать как место и сигнал к началу или окончанию движения в соответствующих точках. Старт Мероприятия будет дан утром 23 февраля 2015 года у маяка «Белокаменный» на берегу Кольского залива недалеко от города Мурманск. Перед Стартом мероприятия все Команды заносятся в Стартовый протокол. Ответственность за правильное и своевременное внесение в Стартовый протокол полностью возложена на Команды.

После подачи звукового сигнала все Команды начинают движение. Первоначально все автомобили движутся в колонне без обгонов. Обгоны разрешено будет совершать только после специального сигнала Организаторов. 

2.2. Старты Этапов
На Стартах Этапов все допущенные Команды, вносятся в Стартовый протокол. Все Команды, допущенные к старту Этапа, имеют право начать движение одновременно, в случае, если иное не оговорено Организаторами. Знаком к началу движения может являться звуковой или световой сигнал, поданный Организаторами в заранее согласованное время, в заранее согласованном месте или сам факт раздачи Заданий на Этап. Старт Этапа не означает одновременного начала движения автомобилей Команд, а подразумевает начало деятельности Команд по выполнению Задания очередного Этапа. 

2.3. Брифинги
Как правило, брифинги (общее собрание с участием прессы) для Команд проводятся в МСК перед стартом каждого Этапа. Брифинги проводятся по заранее утвержденному расписанию.

Явка Команд на брифинг обязательна. Команда ОБЯЗАНА явится на брифинг в полном составе в согласованной с Организаторами форме одежды. Нарушение формы одежды на брифинге ведет к замечанию, а в повторном случае – к дисквалификации Команды. Неявка Команды на брифинг ведет к неполучению Командой информации об Этапе.

На брифингах  Командам доводится информация о протяженности Этапа, требованиях безопасности, особенности данного Этапа,  месте, условиях и специфике данного участка маршрута.  На брифингах Организаторы отвечают на вопросы Команд, сообщают о выбывших Командах и их дальнейшем статусе, подводят итоги предыдущего Этапа,  проводят работу с документами команд, сообщают порядок начала следующего Этапа.

Неявка Команды на предстартовый брифинг для Команд  будет расценена Организаторами как добровольный отказ от участия в состязательном зачете с последующей дисквалификацией команды. 

Когда у Организаторов нет технической возможности пригласить всех членов Команд на брифинг, или, если это предусмотрено Заданием на Этап,  Организаторы проводят Брифинг для Капитанов. На брифинг для Капитанов должен явиться Капитан (или его замещающее лицо) для получения необходимой информации, которую он потом самостоятельно доводит до сведения Команды. Во всем остальном Брифинг для Капитанов схож с Брифингом для Команд. Брифинг для СМИ проводятся по отдельному плану. Явка команд на брифинг для СМИ необязательна, если это не оговорено дополнительно.

2.4. Старты СУ
Перед стартом на СУ Команды обязаны очистить размещенную на автомобилях рекламу. ТС с грязными наклейками до старта СУ не допускаются. 

2.5. Системы времени и места
На протяжении всего Мероприятия все графики стартов, брифингов и других встреч будут выдаваться по московскому времени (GMT+3). Все координаты будут выдаваться и приниматься в системе WGS 84.

3. ЭТАПЫ

3.1. Этапы и порядок выдачи заданий для них
Результат прохождения Этапа представляет из себя  рейтинговый зачет и может влиять на результаты последующих этапов. 

Планируемые этапы: 
1. Мурманск - Санкт-Петербург (пролог) 
2. Санкт-Петербург - Креатив-Парк Экспедиция
3. Креатив-Парк Экспедиция - Пермь
4. Пермь - Новосибирск
5. Новосибирск - Байкал
6. Байкал - Хабаровск
7. Хабаровск - Владивосток

Описание заданий на каждый Этап будет выдано каждой Команде непосредственно перед Стартом Этапа.

3.2. Регулярная Техническая Комиссия
Во время Мероприятия, перед началом и по окончании каждого Этапа, Организаторы оставляют за собой право проводить Регулярную Техническую Комиссию ТС Команд. Проведение Регулярной ТК предназначено для выявления  повреждений у ТС Команд поломки или выхода из строя оборудования, влияющего на безопасность Участников Мероприятия и третьих лиц.  ТС не допускаются к старту при наличии у них повреждений, указанных в ПДД как запрещающих эксплуатацию  ТС. Автомобили, имеющие не устраненные к началу очередного Этапа повреждения и поломки необходимого оборудования,  несовместимые с безопасным передвижением по дорогам общего пользования и способные представлять угрозу жизни и здоровью, как самих Участников, так и третьих лиц, к дальнейшему участию в мероприятии не допускаются, а Команда – дисквалифицируется. Если после окончании Этапа по результатам проведенной Регулярной ТК,  к ТС команды имеются замечания, а Команда гарантирует их устранение, то допуск Команды к участию в Этапе разрешается после прохождения предстартовой Регулярной ТК. 

3.3. Задания на Этапы
Задания на Этапы представляют собой описание действий и задач Команд во время прохождения Этапов. Все Задания подразумевают стратегическое планирование и использование коллективного разума Команды при преодолении всех Этапов маршрута. 

Точное выполнение Заданий, а не скоростная езда по дорогам общего пользования, лежит в основе состязательной программы «Экспедиции Трофи 2015».

Выдаче Задания на Этап предшествует брифинг. Задание выдается в пакете «Экспедиция Трофи 2015», в котором содержится:
- цель Задания
- описание задачи;
- контрольное время для некоторых Этапов;
- оценочные параметры и категории оценки;
- необходимые географические координаты;
- информация о контрольных пунктах (для некоторых этапов); 
- условия выполнения Задания;
- схема проезда и/или координаты, время работы и описание точки фиксации финиша Этапа.

Все задания рекомендуются к тщательному прочтению и обдумыванию перед исполнением.  Выбор тактики, стратегии и методов исполнения Задания находится в полном ведении Команд и является их прерогативой. Запрещается нарушать оговоренные в Заданиях и в Регламенте правила «Экспедиции Трофи 2015», а также требования безопасности.  

Организаторы настаивают на честной конкуренции среди Участников Мероприятия. Участники Команды обязаны соблюдать законодательство РФ, этические и моральные нормы. Организаторы принимают за обязательное условие то, что Участниками Мероприятия становятся люди, разделяющие идеологию «Экспедиции», придерживающиеся ценностей и принципов настоящего приключения, не совместимых с нечестной борьбой.

3.4. Порядок движения Команд на Этапе
Движение Команд на Этапе осуществляется в произвольном порядке в соответствии со стратегией и тактикой, выбранной  Командой, с учетом выполнения требований ПДД. Команды ОБЯЗАНЫ двигаться двумя автомобилями вместе на протяжении всего маршрута, за исключением случаев, предусмотренных Организаторами. 

Запрещено размещение людей во время движения автомобиля по трассам общего пользования снаружи автомобиля (на капоте, крыше, бамперах, в грузовом отсеке (для пикапов) и т. п.), за исключением случаев, оговоренных Организаторами.

Во время ЛЮБЫХ остановок Команды обязаны разместить в видимой издалека по ходу движения зоне  на задней части ТС соответствующий знак состояния Команды (Приложение  «Знак Состояния»)
«ОК»  - в случае, если у Команды все в порядке;
«SOS» - если Команде требуется помощь.
Факт вывешивания знака SOS  ведет к дисквалификации Команды. У Команды должны быть серьезные основания для вывешивания знака SOS, а именно – угроза здоровью и/или жизни кого-либо из членов Команды, серьезная поломка или повреждение одного или двух автомобилей, неспособность продолжать дальнейшее движение или необходимость эвакуировать всю Команду с места поломки, если пребывание там связано с угрозой для жизни или здоровья членов Команд. Одновременно с вывешиванием знака SOS Команда обязана связаться любым способом со Штабом «Экспедиции Трофи 2015» и сообщить Штабу свои координаты и характер повреждений.

Команда, увидевшая знак SOS, вывешенный другой Командой, обязана остановиться и оказать помощь, без промедления сообщив о факте оказания помощи в Штаб «Экспедиции – Трофи 2015». При этом любая другая Команда, оказавшая помощь Команде, терпящей бедствие и вывесившей знак  SOS, будет допущена к участию в следующем Этапе, независимо от результата, показанного ею по окончании текущего Этапа. Решение о допуске Команды, оказавшей помощь в таком случае, принимают Организаторы. В случае возникновения спорной ситуации в вопросе допуска Команды, организаторы вправе передать право принятия данного решения Капитанскому Совету. 

3.5. Безопасность
В силу повышенного риска в условиях движения по дорогам общего пользования, Участники обязаны соблюдать ПДД и технику безопасности при управлении ТС как источником повышенной опасности для себя и окружающих. Систематическое нарушение этого требования ведет к дисквалификации Команды. Участие в мероприятии и поддержка со стороны органов ГИБДД не являются основаниями для каких-либо снисхождений к участникам со стороны закона при нарушениях ими  ПДД и совершении ДТП.

3.6. Внештатные ситуации
Внештатной ситуацией считается такое состояние Команды, при котором ее членам или третьим лицам из-за действий Команды  существует  прямая угроза жизни или здоровью. Примерами внештатных ситуаций могут быть: ДТП с тяжелыми последствиями без или с участием третьих лиц; болезнь или травма кого-либо из Участников; пожар на борту ТС; затопление или провал под лед  члена Команды или ТС; поломка ТС вдали от цивилизации; полный выход из строя системы связи и/или навигации; разделение или потеря по любой причине (поломка, угон, нежелание продолжать участие, сбой в навигации и связи) одного из ТС Команды; потеря любого из членов Команды; прочие ситуации, связанные с угрозой жизни и здоровью людей.

При возникновении любой внештатной ситуации Участники обязаны:
1. Принять все меры по спасению жизни и имущества Команд или третьих лиц, которые оказались во внештатной ситуации из-за действий Команд.
2. Сообщить в Штаб о внештатной ситуации, указав название Команды, координаты, характер повреждений.
3. Вывесить знак SOS (по необходимости).
4. Принять меры к спасению имущества, предназначенного для поддержания жизнедеятельности Команды на время подхода помощи (аптечка, укрытие со средствами обогрева, питание и средства его приготовления, средства связи).

В случае если одна из Команд  оказалась свидетелем внештатной ситуации, произошедшей с другой Командой, то эта Команда ОБЯЗАНА остановиться и принять действия по оказанию помощи терпящей бедствие Команде, а также немедленно доложить в Штаб. Команда, оказывающая помощь должна принять все меры предосторожности, чтобы самой не оказаться во внештатной ситуации.

3.7. Добровольный отказ от соревнования
Любая Команда в любой момент времени и в любой точке маршрута имеет право без объяснения причин прекратить свое участие в Мероприятии и сойти с маршрута. При этом Команде необходимо связаться с Организаторами и сообщить им о своем намерении, координатах схода, вернуть все предоставленное Организаторами дополнительное оборудование, и ID документы. 

3.8. Бальная система 
По результатам прохождения Командами Этапов, СУ, съемок видеороликов, выполнения заданий «золотого конверта» каждая Команда получает определенное количество баллов. Баллы переводятся во время задержки Команд на старт заключительного СУ в Хабаровске.

3.9. Допуск до участия в финальном СУ.
До участия в финальном спец участке в Хабаровске допускаются все команды, прошедшие весь маршрут «Экспедиции трофи 2015» в соревновательном зачете. 

3.10. Порядок движения «Вне зачета»
В случае если Команда желает дойти до конца маршрута, она меняет у Организаторов свои ID документы на аналогичные документы с надписью «Вне зачета». Команда, участвующая вне зачета, не имеет права помогать или мешать Командам – участницам (за исключением внештатных ситуаций), не может участвовать в брифингах и получать задания на Этап, а так же принимать участие в СУ. Команда «Вне зачета» может пользоваться МСК наряду с Командами – участницами. 

4. СВЯЗЬ

4.1.  Положение о связи и мониторинге
Участие в Мероприятии «Экспедиция Трофи 2015» сопряжено с преодолением больших расстояний по территории РФ с использованием не только дорог федерального значения, но и движения по второстепенным и проселочным дорогам, а иногда и по бездорожью. В связи с наличием большой доли риска для Участников и для большей эффективности в организации  и проведении мероприятия,  Организаторы разработали и предусмотрели особую систему связи  и мониторинга на время мероприятия «Экспедиция Трофи 2015».

Каждый автомобиль на старте в Мурманске будет оснащен специальной мониторинговой системой, обозначающей местоположение автомобиля во время движения в любой точке маршрута. Система использует GSM-стандарт для передачи данных GPS о месторасположении ТС Команды. Устанавливаемое оборудование  является собственностью Организаторов и обязательно к возврату Командами по мере выбывания их с Мероприятия.

4.2. Сеансы Связи
Под Сеансами Связи подразумевается совершение Командами в Штаб «Экспедиции Трофи 2015» звонков по отдельному графику на указанные номера телефонов и доклад о местоположении и состоянии  Команды. Доклады во время сеанса связи бывают четырех видов. В зависимости от того или иного доклада Организаторы принимают определенные действия.

1. 	«Команда  - название, наши координаты такие-то, все ОК». В этом случае Организаторы отмечают прохождение Командой очередного участка маршрута.
2. 	«Команда – название, наши координаты такие-то, СТОИМ, помощь не требуется».  Этому докладу соответствует знак «ОК» на ТС Команды. Начало движения происходит без доклада. В этом случае Организаторы локализуют местоположение Команды и передают информацию уполномоченным дежурным органам МЧС, если ситуация ухудшается.
3. 	«Команда – название, наши координаты такие-то, терпим бедствие, SOS.» При этом нужно указать характер повреждений и вид помощи, запрашиваемый Командой. В этом случае Организаторы сообщают информацию уполномоченным дежурным органам МЧС  и принимают все возможные собственные меры по спасению и эвакуации людей. Сеанс связи происходит немедленно по факту происшедшего. 
4. 	Команда не выходит на связь в указанное в графике время. В этом случае Организаторы осуществляют попытку связаться с Командой и при необходимости обеспечивают поиск Команды своими силами и силами МЧС, взяв за начало поиска точку координат, переданную Командой во время последнего сеанса связи. В случае повторного невыхода  Команды на связь, Команда автоматически подвергается дисквалификации.

График сеансов связи Команд выдается команде на Старте Этапа и является индивидуальным и неизменным на все время участия Команды в зачете «Экспедиции Трофи 2015». В указанном графике будут указаны номера телефонов, по которым обязаны будут звонить Команды. Будет указан аварийный номер «красная линия», предназначенный только  для экстренных и внештатных ситуаций. 
Все сеансы связи с Организатором могут быть записаны машинным способом для последующего использования в спорных ситуациях.
   
4.3.  Дежурство приема вызовов
На время Мероприятия «Экспедиция Трофи 2015» Организаторы учреждают  Координационный Центр Мероприятия с круглосуточным дежурством Операторов для связи между Участниками и Организаторами. Оператор имеет право перезвонить Команде в любое время для уточнения местоположения Команды, если у него есть сомнения в происхождении звонка. При этом он называет свое имя и может попросить Команду перезвонить по основному номеру телефона еще раз.

Во время некоторых Этапов операторы будут связываться с Командами для передачи им распоряжений Организаторов, в случае входа Команды в Штрафную зону. Для таких сеансов связи Организатор обязан использовать пароли, выданные Команде перед Этапом. 

5. СПЕЦУЧАСТКИ

5.1. Общие положения о СУ
Во время мероприятия Команды должны будут преодолеть специально подготовленные участки - СУ вне дорог общего пользования. Старт на СУ одновременный. Очередность выхода на Этап определяется порядком  финиша на  СУ, Команды получают  задание, и отправляются на Этап.

«СУ» представляют собой специально подготовленные  площадки на заснеженной, грунтовой или ледяной поверхности водоемов, на которых участникам следует выполнить заранее сообщенное задание Организаторов.

На некоторых СУ Команды стартуют и проходят СУ в размеченном коридоре, выход за пределы которого недопустим. Стартовая позиция каждой команды определяется на жеребьевке на предстартовом брифинге. Описание заданий, их координаты, время проведения мероприятия  на СУ выдаются на предстартовом брифинге.

Участники обязаны беспрекословно выполнять требования Организаторов и лиц, уполномоченных Организаторами во время прохождения СУ и ледовых переправ. Особое внимание следует обратить на прохождение ледовых участков. Регламент этих участков доводится Организаторами непосредственно перед началом СУ. Выполнение требований Организаторов при прохождении ледовых участков обязательно для всех  команд.

5.2. Реклама спонсоров на СУ
Спецучастки, как наиболее зрелищные части Мероприятия будут фиксироваться различными СМИ. Именно поэтому все автомобили Команд во время проведения СУ должны быть чистыми. Особое внимание Организаторы требуют уделять рекламе спонсоров, размещенной на автомобилях. Автомобили с грязной рекламой к старту Этапа не допускаются.

6. ЗАЧЕТЫ

6.1. Социальный проект
До старта Мероприятия Организаторы предлагают Командам выбрать свою социальную миссию - отдельное действие или систему действий, направленных на увеличение добрых дел по маршруту Мероприятия. Каждая команда финансирует свой социальный проект самостоятельно (включая привлеченных Командой спонсоров). Критериями этого вида соревнования будет субъективная оценка Организаторами и другими Участниками Мероприятия долговременной пользы для жителей территорий, по которым будет проходить Мероприятие. Организаторы рекомендуют проведение различных мероприятий социального проекта каждой командой как минимум в 4 (четырех) федеральных округах.

Социальный зачет не является спортивным. Его результаты не будут давать преимуществ на старте финального этапа. Результаты этого зачета будут определяться на брифинге в Хабаровске после презентации каждой командой результатов социального проекта (с фотографиями и/или видеоотчетами) по итогам голосования трех групп - организаторов, журналистов и гостей, участников. Победитель этого зачета будет награжден памятным знаком. Отдельно о соцпроекте читайте в Приложении.

6.2. Приз – ДУХ ЭКСПЕДИЦИИ
Организатор помимо спортивного соревнования и социального проекта организует отдельное соревнование с переходящим призом «Дух Экспедиции». Команда-победитель этого соревнования определяется по итогам тайного голосования каждого Участника Команды, присутствующего на общем брифинге перед стартом финального спецучастка.

6.3. Видеозачет
До старта Мероприятия Организаторы предлагают Командам выбрать одну из предложенных музыкальных композиций для съемки видеоролика. Команда вправе (не обязана) снять ролик (не более 200 Мб в формате mp4). Ролики передаются организаторам на капитанском брифинге в Хабаровске. Презентация и оценка роликов будут происходить на общем брифинге команд перед стартом финального этапа в Хабаровске. По итогам оценки жюри каждой команде, представившей ролик, будет начислены дополнительные баллы, которые пойдут в спортивный зачет и будут давать преимущества на финальном спецучастке в Хабаровске.

Предоставляя ролик, Команда передает Организатору исключительные имущественные права на использование ролика как аудиовизуального произведения на весь срок охраны авторского права без ограничения территории на все способы использования в соответствии со статьей 1270 ГК РФ. Организатор вправе использовать этот ролик в том числе в рекламных целях и в интернете.


7. МЕСТА СБОРА КОМАНД

7.1. Положение об МСК
На все время Мероприятия Организаторы учреждают Места Сбора Команд – МСК по маршруту «Экспедиции-Трофи 2015» 

7.2. Основные функции МСК
Основной задачей МСК является предоставление элементарных удобств участникам Мероприятия, а именно:
-  места для сна и отдыха с использованием собственного снаряжения участников - походных кроватей, ковриков, спальников;
- обеспечение бытовыми удобствами – горячей водой для умывания, душем, электричеством, питьевой водой и кипятком. 
- оказание медицинской помощи участникам 
- организация охраняемой стоянки в промежутках между этапами;
- координация и оповещение участников Мероприятия о его ходе, результатах и дальнейших Этапах;
- место для общения с журналистами;
- организация и проведение командных брифингов с выдачей задач на следующий Этап и на СУ.

7.3. Порядок прохода в МСК
Для прохода в МСК каждый Участник Команды обязан предъявить личный ID. Вся система допусков  в МСК, зону паркинга, зоны пресс-конференций и любых иных активностей Мероприятия обязывают участников носить личный ID. При отсутствии ID  Участники могут быть не допущены внутрь МСК и сопряженные с ним Зоны. 

7.4. Запреты
1. Организаторы категорически запрещают курение на всей территории МСК, за исключением специально отведенных для этого мест под угрозой дисквалификации.
2. Запрещается разведение открытого огня на всей территории МСК с любой целью.
3. Запрещается приготовление пищи в помещении МСК, за исключением разведения водой сублимированных продуктов.
4. Запрещается закапывать любой мусор. Весь собственный мусор и, возможно, мусор других Участников необходимо забирать с собой.
 5. Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в водоемы, а также оставлять после себя следы ремонта. Замененные запчасти, колеса и аккумуляторы надлежит забирать с собой.

7.5. Структура МСК
МСК подразделяется на несколько зон для удобства администрирования и координации.

Зона Организаторов предназначена для сбора и работы Организаторов, хранения документации и работы оргтехники. Эта зона закрыта для доступа всем, кроме Организаторов. На схеме МСК эта зона обозначена красным цветом.
Зона регистрации и администрации находится рядом с входом и предназначена для регистрации Команд по прибытии, решения вопросов организационного, бытового и административного характера. Зона открыта для доступа все время работы МСК, работает посменно. На схеме МСК эта зона обозначена оранжевым цветом.
Зона отдыха и расположения команд предназначена для отдыха Команд  по мере своего прибытия  с этапа в МСК. Зона открыта для всех аккредитованных  Участников Мероприятия. Предполагает затемненность и относительную тишину. Организаторы рассчитывают на понимание и взаимоуважение Команд при размещении. На схеме МСК эта зона обозначена темно-синим цветом.
Зона быта дает доступ к электричеству, емкостям с питьевой водой, кипятком, туалетам и душевым. Только в этой зоне разрешено заливать термосы и сублиматы горячей водой. Организаторы рассчитывают на взаимопонимание между командами при посещении мест общественного пользования, душевых и уборных. Зона открыта круглосуточно и обозначена на схеме МСК зеленым цветом.
Зона питания. В этой зоне происходит питание всех Участников Мероприятия.  Организацией питания заведует отдельное подразделение Организаторов. В случае отсутствия централизованного питания, Участники обеспечивают себя питанием за свой счет. Готовить еду на открытом огне в МСК строго запрещено. Участники могут заказать питание в ресторане быстрого обслуживания, организовать самостоятельное питание вне МСК, или залить кипятком продукты быстрого приготовления из своих запасов. Зона работает по отдельному расписанию и обозначена на схеме МСК желтым цветом.
Зона медицины - зона дежурного медика и оказания первой медицинской помощи, выдачи средств медицинской помощи и лекарств, регистрации и отправки больных в лечебные учреждения. Работает круглосуточно и обозначена знаком «Красный Крест».
Зона информации предназначена для оглашения результатов Этапов, возможных изменений в регламенте и порядке выдвижения на очередной этап. В этой зоне проводятся командные брифинги, и размещается информация о расположении ближайших пунктов  общественного питания, сервис – центрах, гостиницах, больницах, барах и казино. В этой зоне будут вывешиваться объявления и программа очередного дня. Зона работает круглосуточно, на схеме МСК обозначена голубым цветом и знаком «I». 
Зона прессы обозначена черным цветом и надписью Пресса.

Организаторы оставляют за собой право изменения настоящего Положения без предварительного уведомления. Использование всей инфраструктуры внутри зоны МСК является бесплатным для всех Участников и гостей Мероприятия. Все вопросы, жалобы и пожелания по режиму работы МСК принимаются на месте дежурным комендантом МСК в зоне регистрации и администрации.

8. ФИНИШ

Под Финишем подразумевается фиксация факта прибытия Команды в полном ее составе двумя автомобилями в конечную точку Мероприятия - Маяк в бухте "Золотой рог". Фиксация времени финиша Команды на Этапах и СУ производится по последней машине Команды.

На точке Финиша, оборудованной Организаторами и указанной в Задании на Этап, Команда должна:
- получить отметку в Командном ID;
- отметиться в Финишном протоколе с фиксацией точного времени прибытия;
Контроль за получением необходимых и своевременных отметок полностью лежит на Команде.

По всем вопросам, связанным с разъяснением тех или иных положений настоящего Технического Регламента необходимо обращаться к Главному Комиссару или Главному Судье Мероприятия. 

