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Мы благодарим Вас за Ваше желание принять участие в Выезде на Рыбалку 2014!
Отвечайте на заданные нами вопросы максимально открыто, подробно и конкретно. Пожалуйста заполняйте все поля анкеты.

Выезда на Рыбалку

Ф.И.О., пожалуйста полностью!

5)

российские размеры:

детские размеры:

• 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.

Даёте ли Вы согласие на размещение информации о себе на сайте www.rybalkaclub.ru?18.

Оргкомитет оставляет за собой право отказывать в участии в мероприятии без объяснения причин!

Выезда на Рыбалку:



Оргкомитет вправе досрочно прекратить  участие любого участника в мероприятии в следующих случаях*:
 Неадекватное недостойное поведение;
 Жалобы других участников мероприятия;
 Нарушение правил и норм принятых на мероприятии;
 Отказ от требований Оргкомитета, касающихся дисциплины и безопасности во время мероприятия.

Правила и нормы поведения на мероприятии Выезд на Рыбалку

 Выезд на Рыбалку проводится ежегодно, с 2000 года, в формате любительского фестиваля.
� Проект является некоммерческим мероприятием и проводится в интересах участников. Все средства, полученные от участников и 
спонсоров, расходуются на подготовку, рекламу и проведение мероприятия, награждение победителей и не являются источником прибыли.

 Все желающие принимают участие во всех мероприятиях Выезда на Рыбалку под Серебряным Дождём добровольно, на свой страх 
и риск, а также за свой счет.

 Участники самостоятельно прибывают на место проведения Выезда на Рыбалку, и по собственному усмотрению определяют размер и 
порядок своих дорожных и продуктовых расходов во время своего участия в мероприятии.

 Участники Выезда на Рыбалку самостоятельно принимают решение об участии во всех мероприятиях, и самостоятельно несут 
ответственность за свою жизнь, свое здоровье, свою физическую 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, предусмотрены 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 
 Размещения наклеек на бортах автомобилей участников*;
 Движения личного автотранспорта по территории лагеря, не 

противоречащие ПДД*;
 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!

Обязательны к исполнению требования организаторов касающиеся:

*Более подробно требования изложены в Путеводителе, а так же ознакомиться можно на сайте: www.rybalkaclub.ru

Cоблюдение экологических норм и поддержание чистоты в лагере:
 Для поддержания чистоты и порядка в лагере мусор и отходы перемещаются участниками САМОСТОЯТЕЛЬНО к накопителю (мусорной 

тележке) по мере необходимости!
 Не оставляйте мусор, бутылки и пакеты на пляже и общественных местах!
 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 базового лагеря Выезда на Рыбалку беспрепятственно допускаются только лица заявленные в Анкетах, подписавшие 
Условия участия, прошедшие собеседования и отобранные Оргкомитетом!

Незаявленные заранее в Оргкомитет гости оплачиваются пригласившими их участниками, незамедлительно по прибытию в лагерь, в 
размере 15000 руб./чел.!

*В этом случае взнос не возвращается, и лица, которым отказано в дальнейшем участии,  должны незамедлительно покинуть
базовый лагерь!

Я и члены моего экипажа ознакомлен и согласен с Условиями участия и Правилами поведения во время проведения Выезда на 
Рыбалку. 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 клёва, плохого настроения, несовпадения жизненных ценностей, музыкальных 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 Выезда на Рыбалку и обратно;
— любых последствий моего самодурства, пьянства и любых других необдуманных действий, результатом которых стало причинение 

ущерба, морального, материального и физического, себе, участникам моего Экипажа и другим участникам мероприятия, а также третьим 
лицам — никаких претензий к организаторам Выезда на Рыбалку и радиостанции Серебряный Дождь иметь не буду.

Если условия участия, правила и нормы поведения не показались Вам слишком суровыми и Вы согласны с ними - 
Добро пожаловать на наше мероприятие!

 Анкета должна быть подписана всеми взрослыми 
членами Вашего экипажа!

 Без подписей, Анкета будет считаться 
недействительной, и не будет приниматься к 
рассмотрению.

 Подписанием данной Анкеты, Вы подтверждаете 
своё согласие и принятие данных правил, норм и 
условий участия без каких-либо изъятий и 
оговорок, и принимаете на себя обязательства их 
соблюдать.


