ВЗНОС

МЕБЕЛЬ

АНКЕТА №
Благодарим Вас за желание принять участие в #НеФестивале RЫBALKA 2020
Отвечайте на заданные нами вопросы максимально открыто, подробно и конкретно. Пожалуйста заполняйте все поля анкеты.

Анкета заполняется одна на один экипаж (автомобиль), главным ответственным лицом в экипаже.
Заполненная и подписанная Анкета и Условия участия предоставляются на рассмотрение в Оргкомитет только во время личного собеседования!
Анкета должна быть подписана всеми взрослыми членами Вашего экипажа!
Без подписей, Анкета будет считаться недействительной, и не будет приниматься к рассмотрению.

размер футболки

размер футболки

Для наиболее оперативного оповещения, сообщите какие способы коммуникации вы предпочитаете:
мессенджеры Facebook

WhatsApp

Viber

Telegram

Имеете ли Вы навыки оказания первой медицинской помощи?

ПРАВИЛА И НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ
#НеФестиваль RЫBALKA 2020 является некоммерческим мероприятием и проводится
в интересах участников. Все средства, полученные от участников и спонсоров, расхо‑
дуются на подготовку, рекламу и проведение мероприятия, награждение победителей
и не являются источником прибыли.
Все желающие принимают участие во всех мероприятиях #НеФестиваля добровольно,
на свой страх и риск, а также за свой счет.
•Участники самостоятельно прибывают на место проведения нефестиваля, и по собствен‑
ному усмотрению определяют размер и порядок своих дорожных и продуктовых расходов
во время своего участия в мероприятии.
•Участники самостоятельно принимают решение об участии во всех мероприятиях,
и самостоятельно несут ответственность за свою жизнь, свое здоровье, свою физи‑
ческую и экономическую безопасность, а равно за все иные риски, каковые могут
возникнуть для них во время их участия в мероприятии.
•Становясь Участником мероприятия лицо, принимает на себя обязанность соблюдения
всех возможных правил безопасности, каковые предполагаются здравым смыслом, пред‑
усмотренные правилами мероприятия, законом и обычаями Российской Федерации.
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ:
•Хорошее настроение и дружелюбное отношение к другим участникам;
•Обдуманность действий и разумная инициатива;
•Поведение достойное подражания нашими несовершеннолетними участниками;
•Взаимная вежливость и взаимовыручка;
•Открытость и коммуникабельность;
•Соблюдение норм приличия;
•Активное участие во всех соревнованиях.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ИСПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ КАСАЮЩИЕСЯ:
•Ограничения движения личного автотранспорта по территории кемпингового лагеря;
•Запрета движения автотранспорта в ночное время;
•Расположения в лагере и парковки автомобилей;
•Безопасности на воде;
•Противопожарной безопасности;
•Уровня громкости музыки;
•Режима жизни лагеря;
Будьте внимательны! Следите за своими и другими детьми!
Более подробно требования изложены на сайте: www.rybalkaclub.ru
СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ В ЛАГЕРЕ:
•Для поддержания чистоты и порядка в лагере мусор и отходы перемещаются участни‑
ками САМОСТОЯТЕЛЬНО к накопителю‑контейнеру по мере необходимости!
•Запрещается оставлять мусор, бутылки и пакеты на пляже и общественных местах!
•Запрещается закапывать мусор и любые отходы на территории лагеря!
•Место лагеря после нашего отъезда должно остаться в приличном чистом состоянии!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
• Привозить и использовать оружие любого вида!
• Привозить с собой собак и других животных!
На территорию кемпингового лагеря беспрепятственно допускаются только лица
заявленные в Анкетах, подписавшие Условия участия, прошедшие собеседование и ото‑
бранные Оргкомитетом!
Оргкомитет вправе досрочно прекратить участие любого участника в мероприятии
в следующих случаях*:
• Неадекватное, недостойное, агрессивное поведение;
• Жалобы других участников мероприятия;
• Нарушение правил и норм, принятых на мероприятии;
• Отказ от требований Оргкомитета, касающихся дисциплины и безопасности во время
мероприятия.
* В этом случае взнос не возвращается, и лица, которым отказано в дальнейшем участии,
должны незамедлительно покинуть территорию кемпинга!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
#НеФестиваль RЫBALKA 2020 будет проводиться в период с 8 по 14 августа
2020 года. Место проведения определяется организаторами мероприятия и находится
на расстоянии до 500 км от Москвы.
Оргкомитет занимается организацией комфортной, безопасной жизни в кемпинговом
лагере, формирует ежедневный план мероприятий.
ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ:
• Соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе ПДД и иные нормативные акты;
•С
 амостоятельно обеспечивать себя необходимым питанием, питьем, снаряжением;
•Б
 ыть корректным и предупредительным по отношению к другим участникам мероприя‑
тия и третьим лицам;
•С
 облюдать чистоту и порядок в кемпинговом лагере, на дорогах общего пользования,
в лесах и иных природных объектах, не оставлять за собой мусор, непотушенный
огонь и не допускать иных действий/ бездействия, которые могут повлечь за собой
причинения какого‑либо ущерба или являться основанием для предъявления претензий
со стороны государственных органов;
•В
 случае необходимости, оказывать другим участникам мероприятия необходимую
помощь и поддержку по мере своих сил и возможностей;
•Н
 е совершать каких‑либо действий, способных создать проблемы и дополнительные
трудности для других участников;
• Самостоятельно нести ответственность за допущенные нарушения действующего
законодательства и вред, причиненный участникам и третьим лицам в результате таких
нарушений.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС.
Взносы принимаются только после рассмотрения Анкет и личного собеседования с пред‑
ставителями оргкомитета. Проект является некоммерческим мероприятием и проводится
в интересах участников. Все средства, полученные от участников и партнеров, расхо‑
дуются на подготовку, рекламу и проведение мероприятия, награждение победителей
и не являются источником прибыли.
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО УЧАСТНИКА:
с 09/07 по 17/07 
6500 руб.
с 18/07 по 26/07 
7000 руб.
с 27/07 по 03/08	
9000 руб.
позже
11000 руб.
дети до 12 летбесплатно!
Студенты, учащиеся (12‑20 лет)
5000 руб.
Льготные категории* (инвалиды 1-2 групп,
ветераны боевых действий, члены многодетных семей)
5000 руб.
Групповое участие**
6500 руб.
* – при оплате до 27/07
** – при оплате до 27/07, группа – от 20 взрослых участников. Подача списком
только с подписанными всеми участниками Условиями и Анкетами, взносами за всех
участников группы
Стоимость стандартного комплекта мебели НЕ ВКЛЮЧЕНА в регистрационный
взнос. Стандартный комплект: 1 стол + 2 лавки на 6 мест. Заказывается предварительно
при подаче Анкеты. Стоимость комплекта составляет – 2500 руб.
 а территорию кемпингового лагеря нефестиваля беспрепятственно допускаются
Н
только лица заявленные в Анкетах, согласные с Условиями участия и Правилами
и нормами поведения на мероприятии, прошедшие собеседования и отобранные
оргкомитетом!
Незаявленные заранее в оргкомитет гости оплачиваются пригласившими их участни‑
ками, незамедлительно по прибытию в лагерь, в размере 15000 руб./чел.!
В случае отказа от участия до 02/08/2020 невозвращаемая часть взноса –
5000 руб. После 03/08/2020 взносы возврату не подлежат!
В случае отмены мероприятия по независящим от организаторов обстоятель‑
ствам (запрет на организации кемпинга от районных (областных) властей)
возврат взносов будет осуществляться за минусом понесенных затрат.

Если условия участия, правила и нормы поведения
не показались вам слишком суровыми и вы согласны
с ними — Добро пожаловать на мероприятие!
Я и члены моего экипажа ознакомлены и согласны с Условиями участия и Правилами
поведения во время проведения #НеФестиваля.
Принимаю участие в нем исключительно по своей доброй воле.
Я предупрежден и согласен с правом Оргкомитета досрочного прекращения моего
участия в мероприятии в случаях:
•неадекватного недостойного поведения членов нашего экипажа;
•жалоб на меня других участников мероприятия;
•нарушения мною правил и норм принятых на мероприятии;
•моего отказа от выполнения требований Оргкомитета, оговоренных в Условиях
участия.
В нижеперечисленных случаях:
• отсутствия клева, плохого настроения, несовпадения жизненных ценностей, музыкаль‑
ных и кулинарных пристрастий с другими участниками мероприятия;
• стихийного бедствия, ураганов и прочих природных катаклизмов, а также просто
плохой погоды;
• ДТП и поломок автомобиля по пути к месту проведения и обратно;
любых последствий моего самодурства, пьянства и любых других необдуманных действий,
результатом которых стало причинение ущерба, морального, материального и физи‑
ческого, себе, участникам моего экипажа и другим участникам мероприятия, а также
третьим лицам – никаких претензий к организаторам иметь не буду.
 нкета должна быть подписана всеми взрослыми членами Вашего экипажа!
А
Без подписей, Анкета будет считаться недействительной, и не будет приниматься
к рассмотрению.
Подписанием данной Анкеты, Вы подтверждаете свое согласие и принятие
данных правил, норм и условий участия без каких‑либо изъятий и оговорок,
и принимаете на себя обязательства их соблюдать.
Дата заполнения «____» _________________ 2020 г.

Если у вас есть желание провести какое-либо
мероприятие или конкурс, обращайтесь в оргкомитет,
и мы поможем реализовать Вашу идею!

Подпись
Ф.И.О.
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