РОССИЯ • ЕКАТЕРИНБУРГ
22 - 29 СЕНТЯБРЯ 2018
XI МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Информационное оповещение
от 15 марта 2018 года

Уважаемые участники!
Организационный комитет рад сообщить о начале приема заявок и регистрации
участников XI Международных горноспасательных соревнований IMRC-2018.
Прием заявок для оформления Вашего участия в соревнованиях IMRC-2018
осуществляется на официальном сайте www.imrс2018.ru.
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Важные даты
Начало регистрации и приема заявок на участие –
15 марта 2018 года
Окончание ранней регистрации –
15 апреля 2018 года
Окончание приема заявок на участие –
31 мая 2018 года

Окончание регистрации –
29 июня 2018 года
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Личный кабинет участника соревнований IMRC-2018
Для участия в соревнованиях IMRC-2018 необходимо на официальном сайте www.imrc2018.ru подать заявку,
заполнив анкету в Личном кабинете. Доступ в Личный кабинет осуществляется в разделе «Регистрация» в
соответствии с категорией участия: Индивидуальный участник / Команда / Судья.
Перед подачей заявки на участие в соревнованиях IMRC-2018 рекомендуем Вам ознакомиться с Условиями
участия в XI Международных горноспасательных соревнованиях IMRC-2018 (опубликованы на сайте
www.imrc2018.ru в разделах «Новости» и «Соревнования»).
Обращаем внимание, что заявку на участие команды в соревнованиях IMRC-2018 подает одно
уполномоченное лицо. Если данное уполномоченное лицо не входит в состав команды, но планирует
принять участие в соревнованиях в качестве посетителя (индивидуального участника), то дополнительно
подает заявку и регистрируется как индивидуальный участник, используя иные учетные данные.
Кандидат в состав судейской группы, при подаче заявки на участие, заполняет первичную анкету и
описывает свой опыт работы, уровень подготовки, а также опыт работы в качестве судьи на
горноспасательных соревнованиях (национальных или международных). В течение 5 дней после подачи
заявки на электронную почту кандидата приходит решение Организационного комитета соревнований
IMRC-2018 об утверждении или отклонении кандидатуры. В дальнейшем утвержденное в качестве судьи
лицо вносит дополнительную необходимую информацию в Личном кабинете. Важно отметить, что
информация о предлагаемой к размещению гостинице (общей для всех судей) и дополнительная анкета
будут доступны в Личном кабинете судьи только после положительного решения Организационного
комитета соревнований IMRC-2018.
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Регистрация
Представители команд, включенных в список участвующих, а также индивидуальные
участники после подачи заявки (заполнения анкеты) на официальном сайте соревнований
IMRC-2018 www.imrc2018.ru получают счет / реквизиты для оплаты регистрационного
взноса, который осуществляется путем банковского перевода. Информация о прохождении
перевода также направляется на указанный в заявке адрес электронной почты. Регистрация
считается завершенной после полной оплаты. Оплата регистрационного взноса
автоматически подтверждает согласие с Условиями участия в соревнованиях IMRC-2018,
которые размещены в разделах «Новости» и «Соревнования».
При необходимости выставления особой формы счета, предоставления договора на участие
или при возникновении вопросов, касающихся оплаты регистрационных взносов,
обратитесь, пожалуйста, к представителям Организационного комитета соревнований
IMRC-2018 с помощью Формы обратной связи в разделе «Контакты» или по электронной
почте imrc2018russia@gmail.com (в теме письма укажите «Счет»).
Обращаем внимание, что лица, утвержденные Организационным комитетом соревнований
IMRC-2018 в качестве судей, освобождаются от уплаты регистрационного взноса.
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Стоимость участия в соревнованиях
IMRC-2018
Бронирование до
15.04.2018 г.

Бронирование после
15.04.2018 г.

Команда (до 10 человек)*:

170 000 руб.

250 000 руб.

Посетитель:

30 000 руб.

40 000 руб.

* - команды из листа ожидания, включенные в список участвующих команд, производят оплату в
зависимости от даты подачи заявки.

В стоимость регистрационных взносов включено:
• Участие во всех мероприятиях IMRС-2018
• Предоставление горноспасательного оборудования командам (согласно Правилам)
• Трансферы от официальных гостиниц к площадкам проведения мероприятий и обратно
(гостиницы указаны на сайте соревнований IMRC-2018 www.imrc2018.ru )
• Экскурсионная программа (профессиональные и краеведческие экскурсии)
• Визовая поддержка (при необходимости).
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Политика отмены участия и возвратов
При отмене участия до 15 апреля 2018 г. возвращается полная стоимость
оплаченного регистрационного взноса (без учета банковской комиссии).
При отмене участия в период 15 апреля 2018 г. - 31 мая 2018 г.
возвращается 50% от стоимости оплаченного регистрационного
взноса(без учета банковской комиссии).
При отмене участия после 31 мая 2018 г. стоимость оплаченного
регистрационного взноса не подлежит возврату.
Отказ от участия в соревнованиях IMRC-2018 при условии оплаты регистрационного взноса
принимается только в письменной форме по электронной почте imrc2018russia@gmail.com
(в теме письма укажите «Отказ»). Возврат денежных средств производится в течение 7
банковских дней с момента поступления заявки на отказ.
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Проезд и проживание
Проезд и проживание оплачивается участниками дополнительно.
Для удобства участников в разделе «Проезд и Проживание» на официальном сайте
соревнований IMRC-2018 www.imrc2018.ru представлена информация о проезде и
пребывании в России, визовой поддержке, а также о гостиницах г. Екатеринбурга,
предлагаемых для проживания участников. Для судей предлагается отдельная гостиница.
Важно отметить, что во всех предлагаемых к проживанию гостиницах созданы все условия
для комфортного проживания. Кроме того, для участников соревнований IMRC-2018
установлены специальные / льготные цены. Порядок бронирования подразумевает
указание кодового слова «IMRC-2018» в заявке /запросе на бронирование.
Обращаем внимание, что трансфер обеспечивается только от указанных отелей к местам
проведения мероприятий IMRC-2018 и обратно.
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Вопросы, связанные с визовой
поддержкой
Безвизовый въезд
► Для жителей более чем 30 стран при въезде в Россию виза не требуется. Как правило, находиться
на территории России резиденты этих государств могут до 90 дней.
► Неограниченный въезд и выезд возможен для жителей стран СНГ: Азербайджана, Армении,
Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.
► Возможность безвизового пребывания в России сроком до 90 дней действует для граждан Аргентины,
Бразилии, Венесуэлы, Израиля, Колумбии, Никарагуа, Перу, Уругвая, Фиджи, Чили, Эквадора и некоторых
других стран.
► До 30 дней без визы в России могут находиться жители Боснии и Герцеговины, Макао, Кубы, Сербии,
Таиланда, Турции, Черногории. До 14 дней - жители Гонконга. Уточнить необходимость оформления визы
можно в дипломатическом представительстве России в вашей стране. Полный список адресов
российских посольств и консульств доступен на сайте Министерства иностранных дел РФ.
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Визы в Россию
Организационный комитет соревнований IMRC-2018 предоставляет визовую поддержку
участникам мероприятия при условии фактической оплаты пакета участника.
Тип получаемой визы: деловая виза.
Процедура получения визы:
1.
• Зарегистрироваться на сайте
www.imrc2018.ru
• Заполнить дополнительную анкету в
Личном кабинете на сайте
www.imrc2018.ru, прикрепить все
необходимые документы
• Оплатить участие в Конференции
• Уточнить список документов,
необходимых для оформления визы в
Вашей стране

2.
Получить
уникальный номер
приглашения («Телекс»)
от организаторов
(выдается не ранее, чем
за 2 месяца до начала
мероприятия)

3.
• Обратиться
в Российское консульство
/посольство / визовый
центр в своей стране
с необходимым пакетом
документов
• Ждать одобрения визы
в Россию (до 15 дней)

Все участники проходят регистрацию на сайте www.imrc2018.ru. Все данные об участии в Конференции должны быть отражены в
Вашем Личном кабинете на сайте www.imrc2018.ru . Данные о поездке, датах прилета/вылета, необходимости визовой поддержки
необходимо указать в разделе Дополнительная анкета Личного кабинета до 30 июня 2018 г. Отсутствие необходимой информации не
позволит организаторам оказать необходимую Вам визовую поддержку. Для осуществления визовой поддержки участнику
направляется номер приглашения («Телекс») не ранее чем за 2 месяца до начала мероприятия. Особенностью получения российской
визы с номером «Телекса» является то, что вместо пригласительного письма для получения визы указывается только 6-ти значный
номер «Телекса». Дополнительные расходы на оформление российской визы (консульский сбор, сервисный сбор, страховка)
участник оплачивает самостоятельно.
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Технический оператор соревнований IMRС-2018:
(Общие вопросы, размещение, оплата, транспорт)
ООО «ГПК «Репутация»
620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 222, офис 37.
+7 (343) 361-61-98
e-mail: pravo-3616198@yandex.ru
Организационный комитет соревнований IMRC-2018:
(Общие вопросы, правила IMRC-2018, условия участия, оборудование)
Евсеев Василий
Морозова Виктория
email: imrc2018russia@gmail.com
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