
Общие требования к участникам:

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

Участником Выезда на Рыбалку может стать любое физическое лицо достигшее  20 лет. Дети и лица до 20 лет допускаются на 

фестиваль сопровождения родителей или ответственных лиц.

 Для водителей экипажей — возраст не менее 20 лет, стаж управления автомобилем не менее 2 лет, наличие опыта езды на дальние 

расстояния.

 Транспортное средство участника должно быть технически исправным и соответствовать требованиям ПДД.

 Участник мероприятия не должен  иметь медицинских противопоказаний и иных причин, препятствующих его участию в мероприятии 

или способных оказать негативное влияние на участие в мероприятии других лиц.

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ

 Ежегодный летний фестиваль Выезд на Рыбалку под  Серебряным Дождём будет проводиться в период с 2 по 9 августа 2014 года. 

Место проведения определяется организаторами мероприятия и находится на расстоянии до 1000 км от Москвы. Также оргкомитет 

занимается подготовкой маршрута, организацией комфортной, безопасной жизни в лагере, формированием ежедневного плана мероприятий 

и соревнований.

Последовательность Ваших действий:

 Ознакомиться с Условиями участия , Правилами и нормами поведения на мероприятии.

 Скачать Анкету с сайта www.silver.ru или www.rybalkaclub.ru заполнить ее и явиться в оргкомитет для личного собеседования (даты, 

место и время узнать у организаторов).

 Обязательно присутствовать на общем собрании участников мероприятия.

 Оплатить регистрационный взнос.

 Желающие принять участие в Выезде на Рыбалку из других городов должны заявить о своем желании организаторам.

Участие в Выезде на Рыбалку предполагает:

 Самостоятельный проезд до места проведения и обратно на личном автотранспорте участников.

 Проживание во время мероприятия в собственных палатках, автодомах.

 Наличие всего необходимого туристического оборудования и рыболовных снастей у участников.

 Активное участие во всех мероприятиях и соревнованиях фестиваля.

Обязанности участников: 

 Соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе ПДД и иные нормативные акты.

 Самостоятельно обеспечивать себя необходимым питанием, питьем, снаряжением.

 Быть корректным и предупредительным по отношению к другим участникам мероприятия и третьим лицам. 

 Соблюдать чистоту и порядок  в базовом 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.

 Не 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 представителями оргкомитета.

 Для лиц, имеющих льготы, предусмотренные государством, стоимость участия составляет 50%. 

 Дети до 14 лет принимают участие бесплатно. 

 Регистрационный взнос до 21.07.14 — 6500 руб.

 Регистрационный взнос с 22.07.14 до 29.07.14 —7500 руб. 

 Регистрационный взнос на общем собрании — 8500 руб.

На территорию базового лагеря Выезда на Рыбалку беспрепятственно допускаются 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 участниками, незамедлительно по прибытию в лагерь, в 
размере 15000 руб./чел.!

После общего собрания взносы возврату не подлежат! В случае отказа от участия до 28.07.14 невозвращаемая часть взноса — 3000 руб. 

В случае отмены мероприятия по форс-мажорным обстоятельствам, оргкомитет возвращает взносы за исключением понесенных затрат на 
момент отмены мероприятия, распределив равными долями между всеми участниками.

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


