Важная информация для гостей фестиваля
Просим принять к сведению следующую важную информацию:
Что необходимо на фестивале:
•

Документы, удостоверяющие личность для проживания в коттедже, отеле, или
гостинице: паспорт.

•

Страховой медицинский полис (разрешена копия).

•

Для спортсменов моложе 18 лет разрешение от родителей (опекунов) на участие в
соревнованиях.

•

Чайник, или кипятильник для проживающих в служебной гостинице. В номерах
есть душ, туалет, спальные места с постельным бельём и электрические розетки, но
чай будет не попить. Продумайте этот вопрос заранее.

•

Тёплые вещи, особенно для проживающих в палаточном лагере. Ночью может быть
холодно.

•

Средство от комаров, особенно для проживающих в палаточном лагере.

•

Посуда и кружка для проживающих в палаточном лагере.

•

Деньги на регистрационный взнос, проживание, питание.

•

Минимальный набор медицинских средств для обработки ран и обезболивающие.
Не смотря на то, что на территории курорта есть стационарный медицинский
пункт, а в дни соревнований будет дежурить карета скорой помощи, нужно помнить
о своём здоровье.

При оплате регистрационного сбора и проживания обратите внимание:
Оплата стартового взноса, проживания в палаточном лагере и гостинице производится в
регистрационной зоне в здании проката с часами на вершине склона 6 июня с 15:00 до
19:00 до и во время пятничной тренировки, 7 июня с 9:00 до 12:00 и при дозаявке 8 июня с
9:00 до 12:00.
Оплата разовых билетов на подъёмник производится у обслуживающего персонала
двухкресельного подъёмника, как на вершине, так и внизу.
Оплата четырёхкресельного подъёмника производится отдельно, в кассе ски-бара у озера
и у оператора четырёхкресельного подъёмника на парковке.
Оплата абонементов на двухкресеньный подъёмник на день осуществляется на стойке
регистрации.
По браслетам IBW можно пользоваться только двухкресельным подъёмником.
Оплата проживания в палаточном лагере, помимо регистрационной зоны производится в
самом палаточном лагере.

Внимание!
Браслеты нельзя снимать и передавать другим лицам. При предъявлении браслет должен
быть одет на руку. В противном случае услуга не предоставляется.
•

При оплате стартового регистрационного взноса будет выдаваться стартовый номер
в двух экземплярах (на руль и на спину), хомуты и булавки для крепежа номеров и
браслет. Этот браслет даёт право бесплатно пользоваться услугами
двухкресельного подъёмника в течение двух дней (7 и 8 июня).

•

При оплате проживания в кемпинге выдаётся браслет иного цвета. Данный браслет
даёт право прохода на территорию кемпинга и возможность пользования всеми
бытовыми услугами, предусмотренными организаторами – полевой душ,
электричество, горячая вода, возможность пользоваться двухкресельным
подъёмником.

•

Проход на территорию кемпинга осуществляется ТОЛЬКО по браслетам.

•

Для разового проезда на подъёмнике необходимо обратиться к обслуживающему
персоналу.

•

Можно приобрести абонемент на день катания на подъёмнике.

•

При сдаче велосипеда под охрану (находится в здании служебной гостиницы)
хозяину велосипеда выдаётся браслет, на котором будет написано ФИО, такой же
браслет с ФИО клеится на раму.

На территории фестиваля запрещено:
•

Распивать алкогольные напитки в местах, не предназначенных для этого. На
территории курорта работают кафе, бар.

•

Разводить костры, готовить пищу на мангалах (кроме территории палаточного
лагеря), газовых горелках и других приспособлениях с использованием открытого
огня. На территории очень много сухих веток. Даже любая неаккуратно выкинутая
сигарета может привести к пожару.

•

Привозить оружие: огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное и всё, что
может быть к нему приравнено.

•

Бесплатно пользоваться услугами территории вокруг Озера. Проходить на
территорию озера с 22:00 до 10:00.

•

Кататься на велосипеде по основным горнолыжным склонам.

•

Кататься по трассе Даунхилла во время соревнований вне своего заезда, стартовать
с середины склона (не из стартовой зоны), а так же проезжать и проходить в
финишный створ, нарушая работу электронной системы замера времени Omega.

•

Залезать на опоры подъёмника, осветительные мачты, другие объекты, вход на
которые запрещен.

•

Ставить палатку вне территории палаточного городка.

Нарушители будут наказываться денежными штрафами и дисквалификацией в
соревнованиях, в независимости от дисциплины и категории участника.
Организаторы не несут ответственность:
•

За погоду ;)

•

За сохранность любых вещей, оставленных без присмотра

•

За сохранность палаток и вещей в палатках

•

За сохранность автомобилей

•

За жизнь и здоровье участников и зрителей фестиваля

На территорию фестиваля категорически запрещено проносить наркотические
средства!
Потерянные вещи
Просим передавать найденные бесхозные вещи организаторам. За потерянными вещами
обращайтесь в палатку организаторов в палаточном лагере.
Убедительно просим, не храните ценные вещи и документы в палатке, которую
оставляете без присмотра!
Медицина
На территории курорта в здании проката находится стационарный медицинский пункт. Во
время проведения соревнований на территории г/к «Игора» будет дежурить карета Скорой
помощи.
Камера хранения
На фестивале будет работать камера хранения, в которой можно будет оставлять ценные
вещи.
Пожарная безопасность
На фестивале огромное внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности.
На территории курорта много поваленных деревьев, сломанных веток и сухой хвои –
последствия урагана.
Важно помнить о том, что разведение костров на фестивале и прилегающей к нему
территории строго запрещено. Открытое пламя представляет угрозу не только Вашему и
чужому имуществу (палатки, автомобили), но и жизни большого количества окружающих
Вас людей. Пожалуйста, отнеситесь серьезно и с пониманием к строгим и даже
репрессивным мерам, которые будут приниматься в отношении разжигателей костров. Мы
убедительно просим не бросать непогашенные окурки.
Будьте внимательны!
В случае обнаружения открытого огня примите срочные меры к его тушению и
незамедлительно сообщите организаторам.

Этика поведения
На фестивале действуют все законы Российской Федерации.
Мы просим всех посетителей фестиваля «Igora Bike Weekend» и Кубка России по
Даунхиллу соблюдать Этику поведения фестиваля:
•

с уважением относитесь к окружающим Вас посетителям фестиваля, персоналу и
сотрудникам курорта;

•

не нарушайте общепринятые нормы поведения;

•

не ругайтесь матом – среди вас есть женщины и дети;

•

адекватно оценивайте свои возможности при потреблении алкогольных напитков;

•

соблюдайте чистоту на территории фестиваля: не сорите, оставляйте после себя
чистые туалеты;

•

во избежание проблем со службами безопасности не жгите костры;

•

старайтесь вести себя тише в ночное время – многие ваши соседи хотят ночью
отдохнуть;

•

помните, что Вы и окружающие Вас люди приехали отдыхать, не омрачайте свой
отдых и отдых окружающих недостойным поведением.

