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Положение 
о присвоении звания «Покоритель Горного Урала»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение направлено на пропаганду спортивного туризма Горного Урала
и регламентирует порядок присвоения звания «Покоритель Горного Урала».
1.2.  Звание  «Покоритель  Горного  Урала»  с  вручением  сертификата  и  медали
присваивается после успешного прохождения этапов водного маршрута Горного Урала из
представленных,  с обязательным посещением всех обозначенных территорий в течение
одного года (в сезон сплавов) с даты первого сплава:
-река Ай (Кусинский муниципальный район);
-река Ай (Саткинский муниципальный район);
-река Юрюзань (Усть-Катавский городской округ);
1.3 Порядок прохождение водных маршрутов не регламентируется.
2. Цели и задачи проекта
2.1. Популяризация спортивного туризма Горного Урала.
2.2. Расширение и углубление знаний о родном крае.
2.3. Повышение экологической культуры поведения во время сплава.
3. Руководство и организаторы проекта
3.1.  Общее  руководство  осуществляется  Организационным  комитетом,  который
формирует  исполнительный  директор  Ассоциации  муниципальных  образований
Челябинской области «ГОРНЫЙ УРАЛ».
4. Участники проекта
4.1.  Жители Российской  Федерации  и  зарубежных стран,  достигшие  18 лет,  имеющие
достаточную физическую подготовку для участия в сплавах по горным рекам и навыки
оказания первой помощь.
5. Регистрация участников
5.1. Для участия в проекте индивидуальный участник или каждый участник группы обязан
зарегистрироваться на сайте проекта (7-peaks.ru) до начала сплава.
6. Обеспечение безопасности
6.1. Каждая группа или индивидуальный участник обязан известить ЕДДС о районе, дате
выхода  и  возвращения  с  водного  маршрута.  Если  маршрут  проходит  группа,  то
обязательно указывается  ее руководитель.  Внимание!  Отсутствие регистрации является
основанием для отказа в принятии отчета о прохождении водного маршрута.
6.2. Всю полноту ответственности за жизнь и здоровье участников во время прохождения
водного маршрута несут сами участники персонально.
7. Условия прохождения проекта   
7.1.  Проект заключается  в прохождении 7 этапов водного маршрута Горного Урала из
представленных:
река Ай:
- этап д. Старая Пристань - Майская поляна (Саткинский район);
- этап Майская поляна – Светлая поляна (Саткинский район);
- этап Светлая поляна (Саткинский район) – д. Лаклы (Салаватский район, Республика
Башкортостан);



-  этап  г.  Куса  (ул.  Краногвардейская)  -  ЦАО  (Центр  активного  отдыха)  «Евразия»,
Кусинский район;
- этап г. Куса (ул. Малышева) - ЦАО «Евразия»;
- этап д. Медведевка - ЦАО «Евразия», Кусинский район;
- этап мост (в районе с. Куваши) - ЦАО «Евразия» (Центр активного отдыха «Евразия»),
Кусинский район;
река Юрюзань:
- этап г. Усть-Катав - п. Кочкари - стоянка «Навесной гребень» - стоянка «Лимоновский
гребнь» (Усть-Катавский городской округ);
-  этап  г.  Усть-Катав  -  п.  Кочкари  - стоянка  «Идрисовская»  -  д.  Новокартавлы  (Усть-
Катавский городской округ).
7.2.  Прохождение  этапов  водного  маршрута,  обозначенных  в  проекте,  могут
осуществляться в произвольном порядке.
8.  Порядок  предоставления  материалов,  свидетельствующих  о  выполнении  условий
проекта.
8.1.  Участник  обязуется  в  течении  года  (сезона  сплавов)  с  даты  первого  этапа
прохождения высылать на сайт проекта отчеты (фото), согласно описанию (на сайте), о
прохождении указанных этапов.
8.2.  При  этом  не  имеет  значения,  как  будут  предоставлены  отчеты  (фото):  по  мере
прохождения  каждого  этапа  или  одномоментно  по  завершении  прохождения  всего
проекта.
8.3.  В отчете  о  прохождении каждого этапа  участник  обязан  заполнить  все  указанные
графы. Отчет должен сопровождаться фотографиями в формате jpg размером не меньше
500x500 px.
8.4.  Композиция  фотографий  (место  съемки)  должно  соответствовать  Примеру,
указанному на сайте.
8.6. Присланные материалы не возвращаются.
8.7. В случае несоответствия отчета требованиям Положения отчет отклоняется. 
9. Условия и порядок получения сертификатов.
9.1.  Рассмотрение  отчетов  о  прохождении  этапов  водного  маршрута  производится
Оргкомитетом в online режиме на сайте 7-peaks.ru. 
9.2. Решение о выдачи сертификата и медали «Покоритель Горного Урала» принимается
Оргкомитетом, после проверки правильности высланных отчетов. 
9.3.  Именной  сертификат  о  прохождении  этапа  семь  рек  Горного  Урала  высылается
участнику на указанную им электронную почту после прохождения всех Семи выбранных
этапов  водного  маршрута  Горного  Урала.  Также  сертификат  может  быть  скачан
участником самостоятельно на сайте проекта.
9.4.  Сертификат  о прохождении выдается  каждому участнику,  зарегистрировавшемуся,
успешно прошедшему все этапы и отправившему отчеты на сайт проекта.
10. Условия и порядок получения медалей.
10.1.  Выдача  медалей  «Покоритель  Горного  Урала»  производится  два  раза  в  год  и
приурочивается к  значимым событиям  на  территории  муниципальных  образований,
входящих в состав Ассоциации «ГОРНЫЙ УРАЛ».
10.2. Место и время выдачи медалей публикуется на сайте проекта в разделе «Новости».
10.3.  Оргкомитет  не  несет  ответственности  за  неверно  предоставленные  контактные
данные участников и неявку награждаемых.
10.4. При невозможности личного участия награждаемого медаль может быть передана
представителю по доверенности.
11. Использование персональных данных.
11.1. Зарегистрировавшись на сайте проекта, участник автоматически дает разрешение на
обработку своих персональных данных.


