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IX Всероссийский слет владельцев и любителей автомобиля Шевроле-Нива 
 
 

“УТВЕРЖДАЮ” 

глава организационного комитета слета 
_________________Прыгов М.И. 

17 июля 2014 г. 

 
Положение о  проведении 

 
1. Общие положения 

1.1. IX Всероссийский слет владельцев и любителей автомобилея Шевроле-Нива, (далее "слет") 
проводятся с целью организации живого общения между владельцами и любителями автомобиля 
Шевроле-Нива; организации взаимодействия между владельцам, любителями, потенциальными 
владельцами автомобиля Шевроле-Нива и официальными представителями GM-Автоваз, а так же 
дилерами завода изготовителя; обмена опытом; пропаганды и дальнейшего развития автомобильного 
вседорожного спорта с туристическим уклоном; повышения технического и тактического мастерства 
владельцев и любителей автомобиля Шевроле-Нива, выявления сильнейших команд и участников. 

1.2. Условия соревнований выпускаются и публикуются до 10 мая 2015 года. 
 
2. Организаторы. 

2.1. Организационный комитет: Максим Прыгов, Игорь Корнеев, Александр Живицкий, Александр Обухов 
2.2. Телефон для связи +7 (921) 931-5-444  

 
3. Место и время проведения. 

3.1. Слет проводятся с 12 по 14 июня 2015 года в городе Санкт-Петербурге. Лагерь слета расположен в 
Выборгском районе Ленинградской области. 

3.2. Точное место лагеря слета объявляется не позднее 10 мая 2015 года 
3.3. Расписание: 

12.06.2015 
11:00 Регистрация участников слета и административная комиссия соревнований.  
18:00 Церемония открытия слета 
20:00 Общий костер и дискотека 
23:00 Завершение дискотеки 

13.06.2015 
09:00 Административная и техническая комиссия  соревнований 
11:00 Брифинг для участников и зрителей соревнований 

12:00 Старт первого участника соревнований на ориентирование по карте и начало работы 
технических этапов 

19:00 Истечение Контрольного Времени ориентирования по карте для участника  соревнований, 
стартовавшего первым   



IX Всероссийский слет владельцев и любителей автомобиля Шевроле-Нива. Положение о  проведении.  Страница 2 из 3 

23:00 Старт первого участника соревнований на ориентирование по легенде. 

24:00 Приблизительное время финиша ориентирования по легенде для участника соревнований, 
стартовавшего первым. 

14.06.2015 
09:00 Выезд на экскурсионную программу 
19:00 Возвращение с экскурсионной программы 
19:00 Начало приема заявлений по протоколам результатов соревнований и протестов 
20:00 Окончание приема заявлений и протестов 

21:00 Торжественное награждение участников соревнований и церемония закрытия слета, 
публикация итоговых результатов. 

 
4. Требования к участникам слета 

4.1. К участию в слете приглашаются члены клуба “Шевроле-Нива” (www.chevy-niva.ru), а так же их 
родственники, друзья и знакомые. 

4.2. Водитель, прибывшего на слет автомобиля должен при себе иметь действующее водительское 
удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и действующий полис ОСАГО. 

4.3. Участники и гости слета обязаны соблюдать все правила, устанавливаемые настоящим положением. 
 
5. Условия Финансирования, размещение и проживание. 

5.1. Финансирование слета осуществляется за счет средств полученных от организационных взносов и 
спонсорских средств. 

5.2. Размер организационного взноса на участие в слете определяется приложением №1. 
5.3. Расходы, связанные с участием команд (Проезд, проживание, страхование) участники несут 

самостоятельно. 
5.4. Участники размещаются в полевых условиях в отведенных местах с соблюдением норм экологии. 

 
6. Регистрация на участие в слете 

6.1. Участники слета проходят предварительную электронную регистрацию на интернет-сайте 
www.spb2015.ru 

6.2. Участники слета проходят регистрацию по прибытии в лагерь слета путем заполнения и подписания 
регистрационной формы на участие. Заполненная и подписанная регистрационная форма передается 
вместе с организационным взносом в организационный комитет.  
 

7. Ответственность и обеспечение безопасности 
7.1. Организаторы не несут какой бы то ни было ответственности за какой бы то ни было ущерб, 

причиненный Участником/Участниками третьим лицам, либо за ущерб, причиненный третьими лицами 
Участнику/Участникам. 

7.2. Водитель указанный в заявочной форме, обязан проинструктировать экипаж и несет ответственность 
за действия участников своего экипажа. 

7.3. Все передвижения автомобилей в процессе проведения слета (в т.ч. и по лагерю) осуществляются с 
включенным ближним или дальним светом фар, все члены экипажа находящиеся в автомобиле 
должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Участники строго соблюдают все правила дорожного 
движения, действующие на территории РФ.  

7.4. Запрещается разводить открытый огонь на земле, бросать окурки, спички и другие предметы которые 
могут послужить причиной возгорания. 

7.5. Разводить костры и огонь допускается только в мангалах и аналогичных устройствах, приняв 
необходимые меры противопожарной предосторожности. 

7.6. В случае обнаружения возгораний в лесу в районе проведения соревнований   необходимо в 
обязательном порядке срочно сообщить об этом в штаб слета. 

7.7. Запрещена валка живого леса. 
7.8. Запрещена мойка автомобилей на территории лагеря слета и ближе 50 метров от водоемов, озер, 

ручьев и рек. 
7.9. Запрещен преднамеренный слив технических жидкостей на землю и в воду. 
7.10. Запрещается иметь при себе или в транспортном средстве огнестрельное оружие. 
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7.11. Запрещается  оставлять за собой мусор, в том числе следы ремонта и замененные части и детали 
автомобилей 

7.12. Запрещается шуметь (в т.ч. включать музыку) на территории лагеря слета с 23:00 до 9:00. При 
необходимости использования шумных устройств (генератор и т.п.) месторасположение оных 
согласовывать с организаторами мероприятия. Распиловку дров на чурбаки следует производить сразу 
на месте заготовки. Распиловку заранее заготовленных дров следует проводить в стороне от лагеря. 
Уважайте других участников слета!   
 

8. Использование связи 
8.1. Для связи с организаторами участники используют: 

8.1.1. Сотовую связь, телефон: +7 (921) 931-5-444 
8.1.2. Радиостанции гражданского диапазона CB (Си-Би), частота: 27.015 МГц, канал: 5C ЧМ 
8.1.3. Радиостанции гражданского диапазона LPD, частота: 434.425 МГц, канал: 55 

8.2. Выходить в эфир на указанных частотах разрешается только для связи с организаторами слета 
(позывной “Штаб”), общение между участниками и гостями слета на данных частотах запрещается. 

8.3. На территории лагеря слета (радиус ~500 метров от штаба) работает радиоинформационная служба. 
Рекомендуем включить радиоприемник Вашего автомобиля на частоте FM 105.0 МГц, чтобы быть в 
курсе всего происходящего во время проведения слета.  


