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

Условия участия

Участие в соревнованиях IMRC-2018 подразумевает согласие с
нижеприведенными Условиями.
1. Срок и место проведения:
1.1. Соревнования IMRC-2018 проводятся с 22 по 29 сентября 2018 года.
1.2. Регистрация и подача заявок на участие в соревнованиях IMRC-2018 начинается
15 марта 2018 года, прием заявок заканчивается 31 мая 2018 года,
регистрация участников заканчивается 29 июня 2018 года.
1.3. Места проведения соревнований IMRC-2018:
г. Екатеринбург, Уральский государственный горный университет
Свердловская область, объекты Березовского рудника и карьера «Урочище»
Объекты МЧС России и другие объекты в соответствии с программой проведения
соревнований IMRC-2018.
1.4. Официальные языки соревнований IMRC-2018 – английский и русский.
Перевод информации на другие языки организаторами не осуществляется.
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2. Условия участия:
2.1. К участию в соревнованиях IMRC-2018 приглашаются горноспасатели (работники
профессиональных и нештатных АСФ), специалисты в области горного и горноспасательного
дела и все заинтересованные стороны.
2.2. Для участия в соревнованиях IMRC-2018 необходимо до 31 мая 2018 года
включительно ознакомиться с условиями участия в соревнованиях IMRC-2018, подать
заявку на официальном сайте соревнований IMRC-2018 www.imrc2018.ru и до 29 июня
2018 года пройти полную регистрацию, включая оплату участия в соревнованиях IMRC-2018
(регистрационный взнос)
2.3. Соревнования IMRC-2018 предполагают как командные состязания, так и
индивидуальные, как обязательные, так и опциональные.
• Горноспасательные работы (общекомандный зачет)
• Пожаротушение (общекомандный зачет)
• Оказание первой помощи (общекомандный зачет)
• Теоретический экзамен (общекомандный зачет)
• Горноспасательная эстафета (общекомандный зачет)
• Соревнования техников (индивидуальный зачет)
• Виртуальная реальность (общекомандный зачет, опционально)
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2.4. В состав команды включаются (по усмотрению) до 10 человек:
• Руководитель горноспасательных работ
• Командир отделения
• Горноспасатели – до 6 человек, с учетом возможных замен
• Техник
• Переводчик (при необходимости)
2.5. Участники соревнований IMRC-2018 строго руководствуются актуальной версией
Правил, размещаемой на официальном сайте www.imrc2018.ru. Правила могут
дополняться и уточняться в зависимости от различных факторов. Окончательная версия
правил будет размещена на сайте до начала соревнований IMRC-2018.
2.6. Горноспасатели, участвующие в соревнованиях IMRC-2018, в обязательном порядке
должны быть застрахованы и иметь при себе во время проведения соревнований
IMRC-2018 страховой полис, допускающий занятия экстремальными видами спорта.
2.7. Горноспасатели, участвующие в соревнованиях IMRC-2018, в обязательном порядке
должны пройти медицинское освидетельствование и иметь при себе во время проведения
соревнований IMRC-2018 медицинскую справку о разрешении / допуске к
горноспасательным работам, утвержденную стандартами, принятыми в регионе
проживания, и подписанную врачом общей практики (терапевтом).
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2.8. Горноспасатели, участвующие в соревнованиях IMRC-2018, в обязательном порядке
должны пройти профессиональную подготовку к ведению горноспасательных работ и
иметь при себе во время проведения соревнований IMRC-2018 сертификат о подготовке /
прохождении обучения по ведению горноспасательных работ, утвержденный
стандартами, принятыми в регионе проживания, и подписанный уполномоченным лицом.
2.9. Горноспасатели, участвующие в соревнованиях IMRC-2018, в обязательном порядке
должны быть аттестованы на право ведения горноспасательных работ и иметь при себе во
время проведения соревнований IMRC-2018 свидетельство об аттестации на право
ведения горноспасательных работ, утвержденное стандартами, принятыми в регионе
проживания, и подписанное уполномоченным лицом.
2.10. Посетители или индивидуальные участники, гости соревнований IMRC-2018 имеют
возможность присутствовать на специально организованных площадках для просмотра
выступлений команд. Представители организаций и стран, команды которых выступают на
соревнованиях, на каждом этапе могут наблюдать за выступлением только своей и
последующих команд (во избежание утечки информации о заданиях, подготовленных на
этапах).
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2.11. В соревнованиях примут участие 5 команд из России, не более двух команд от каждой
организации. Дополнительные российские команды вносятся в лист ожидания.
Каждой стране гарантировано участие 2-х команд, при этом предпочтение отдается
командам из разных регионов страны или организаций. Заявки от страны сверх указанного
количества будут направлены в лист ожидания.
После завершения срока подачи заявок (с 01.06.2018) начинают действовать правила
работы листа ожидания:
• места в списке команд будут заняты командами из листа ожидания, упорядоченными по
дате подачи заявки от ранней даты к поздней;
• все международные команды в листе ожидания автоматически получают более высокую
позицию, чем российские команды;
• если заявки всех международных команд удовлетворены, а максимум (30 команд) не
будет достигнут, российские команды из листа ожидания получают возможность получить
место в списке команд в порядке по дате подачи заявки.
2.12. Судьи, получившие подтверждение от Организационного комитета соревнований
IMRC-2018, имеют особый статус: освобождаются от уплаты регистрационного взноса,
обеспечиваются питанием и трансфером.
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3. Стоимость участия в соревнованиях IMRC-2018:
3.1. Стоимость участия в соревнованиях IMRC-2018 зависит от выбранного вида участия в
соревнованиях IMRC-2018, сроков регистрации и составляет:
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.

3.2. В стоимость регистрационных взносов включено:
• Участие во всех мероприятиях IMRС-2018
• Предоставление горноспасательного оборудования командам (согласно Правилам)
• Трансферы к площадкам проведения мероприятий и обратно (осуществляются только от
официальных гостиниц, указанных на сайте соревнований IMRC-2018 www.imrc2018.ru )
• Экскурсионная программа (профессиональные и краеведческие экскурсии)
• Визовая поддержка (при необходимости).
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3.3. Проживание и перелет до Екатеринбурга и обратно оплачиваются участниками

отдельно. Участникам необходимо заблаговременно забронировать номера в гостиницах,
указанных на официальном сайте соревнований IMRC-2018 www.imrc2018.ru в разделе
«Проезд и проживание». Порядок бронирования, предполагающий установление
специальных / льготных цен, требует указания кодового слова «IMRC-2018» при подаче
заявки на бронирование. Все переезды организованы только от официальных гостиниц до
мест проведения мероприятий и обратно.
Дополнительные расходы, не предусмотренные программой соревнований IMRC-2018, или
расходы, связанные с индивидуальными условиями участия, оплачиваются участником
дополнительно за счет собственных средств.
3.4. 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.
• Регистрация считается подтвержденной после полной оплаты регистрационного взноса.
3.5. Стоимость участия в соревнованиях IMRC-2018 оплачивается банковским переводом от
организации или от физического лица. Платежи осуществляются в рублях и евро.
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4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения
мероприятий соревнований IMRC-2018.
5. Участник несет персональную ответственность за состояние своего здоровья и
обязуется соблюдать правила безопасности при нахождении на площадках соревнований
IMRC-2018.
6. Условия предоставления и обработки информации в связи с участием в соревнованиях
IMRС-2018.
6.1. «Информация» - любые сведения (сообщения, данные, в т.ч. персональные данные),
предоставленные Участником в рамках соревнований IMRС-2018, в частности,
содержащиеся в заявке об участии и регистрационных формах.
6.2. Участник гарантирует, что предоставленная Информация не составляет коммерческой,
личной, профессиональной, семейной, служебной и иной тайны Участника или иных лиц, а
также государственной тайны и является достоверной, полной, достаточной и допустимой к
предоставлению и обработке на настоящих условиях.
6.3. Участник обязуется по запросу Организатора соревнований IMRС-2018
незамедлительно в письменной форме предоставить его согласие на обработку
персональных данных, в порядке, установленном законодательством РФ.
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6.4. Организатор гарантирует использование информации исключительно в рамках
действующего законодательства и в соответствии с целями соревнований IMRС-2018.
Перед регистрацией и предоставлением Информации Участник подтверждает, что он
ознакомился и полностью согласен с настоящими условиями, а также с порядком получения
и обработки Информации.
7. Технический оператор соревнований IMRС-2018:
ООО «ГПК «Репутация»
620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 222, офис 37.
+7 (343) 361-61-98
e-mail: pravo-3616198@yandex.ru
8. Организационный комитет
соревнований IMRC-2018:
Евсеев Василий
Морозова Виктория
email: imrc2018russia@gmail.com
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