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1. Общие положения
Межрегиональный пилотный проект «Первый межрегиональный
туристский слет инвалидов России - Школа выживания «СВОЯ планета 2019»
(далее — Мероприятие) проводится в соответствии с Календарным планом
основных мероприятий Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» на 2019г. и в рамках подготовки к
участию в проекте ВОИ и РССИ «Под парусами Надежды».
2. Цели и задачи.
1. Повышение социальной активности людей с инвалидностью,
освоение тренировки тела и духа, расширение кругозора и воспитание
духовных качеств, через приобретение навыков выживания.
2. Содействия физическому и духовному воспитанию и реабилитации
людей с инвалидностью в России средствами физической культуры;
З. Получение теоретических знаний и формирование практических
умений и навыков в опасных для жизни ситуациях («Школа выживания»);
4.
Содействие инвалидам в развитии творческих способностей;
5.
Расширение контактов, сотрудничества и партнерства
общественных организаций инвалидов, образовательных учреждений и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

З. Организаторы
Общее руководство и непосредственное проведение Мероприятия
осуществляет Ленинградская областная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ЛОО ООО
«ВОИ») при поддержке Общероссийских общественных организаций
«Всероссийское общество инвалидов» и «Российского спортивного союза
инвалидов».
Осуществление мероприятий по , организации и подготовке пилотного
проекта «Первый межрегиональный туристский слет инвалидов - Школа
выживания «СВОЯ планета», в том числе подбор участников проекта,
возлагается на Оргкомитет в составе: заместителя председателя ЛОО ООО
«ВОИ», председателя регионального отделения РССИ по Ленинградской
области Борканникову ВВ. (8-921-6555349, E-mail: vikasvoi@mail.ru),
координатора Программы РССИ «Под парусами Надежды» Потехина СМ. (т.
89262-249051).
Информация о подготовке и проведении Мероприятия размещается на
сайте
ВОИ
http://www.voi.ru/,
«Небо,
открытое
для
всех»
http://www.skyopen.com/6059032788.html
ЛОО
ООО
«ВОИ»
http://loovoi.usite.pro/ и в группах ВКонтакте.
К
подготовке
и
проведению
мероприятий
привлекаются
организацииисполнители на основании заключаемых с ними договоров.

4. Требования к кандидатам на участие и условия их допуска
К участию в Мероприятии допускаются инвалиды, являющиеся членами
Всероссийского общества инвалидов, умеющие плавать. Инвалиды,
выразившие желание принять участие в Мероприятии, но не являющиеся
членами ВОИ, могут оформить свое членство в установленном порядке,
обратившись в ближайшие к месту их проживания организацию ВОИ.
Кандидаты для участия в Мероприятии должны ознакомиться с текущим
состоянием развития парусного спорта в их регионе, принимать активное
участие в общественной деятельности организации ВОИ и\или РССИ,
оказывать содействие в привлечении других членов этой организации к
занятиям любительским яхтингом или парусным спортом, готовясь к участию
в мероприятии самостоятельно находить на просторах сети Интернет и
изучать информацию по вопросам обучения управлению парусными судами,
устройству парусных яхт, катамаранов, действиям человека в сложных
условиях опасных для жизни ситуациях, оказанию первой медицинской
помощи и пр.
Решение о допуске к участию в подготовительных и основном
мероприятиях принимает Организатор.
Участник должен иметь с собой резиновые сапоги или полусапожки,
теплую куртку, накидку от дождя, туристический коврик, личные вещи и
средства гигиены, защитные средства от комаров и клещей, гермопакеты и пр.
согласно перечню (будет предоставлен дополнительно). К участию не
допускаются:
лица, у которых во время мероприятия может возникнуть обострение
сопутствующих заболеваний, что может вызвать потребность в оказании
неотложной медицинской помощи: сахарный диабет, эпилепсия, нарушения
свертываемости крови, сердечная недостаточность и т.п;
• лица с психическими заболеваниями.
Участники судна должны получить спасательные жилеты и пройти
инструктаж по их использованию. Участники мероприятия должны пройти
инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности у капитана
судна и расписаться в журнале о проведенном инструктаже.

5. Этапы мероприятия
Мероприятия проводится в два этапа:
1
этап
(подготовительный)
проведение
областных
и
межрегиональных отборочных мероприятий (спортивно-туристские слёты,
фестивали, пара-дайвинг, туристическая квест-программа «Кораблекрушение»,
соревнования на лодках и пр.) отбор участников проекта, знакомство с
основами Школы выживания в теоретической части «Один на берегу»
программы Мероприятия - июнь 2019 года
2
этап - Организация и йроведение «Школы выживания «СВОЯ
планета 2019» (практика) (респ.Карелия, 29-30 июня - 05 июля 2019 года).

6. Время и место проведения мероприятии*
02-03 мая 2019г. туристическая квест-программа «Кораблекрушение»
(г.Кронштадт)
28-30 мая 2019г. спортивно-туристский слёт молодых инвалидов
Ленинградской области (Нос. Царицыно, озеро Тихвинского района
Ленинградской области)
31 мая - 02 июня 2019г. мероприятие «Пара-дайвинг» пробные
погружения под воду в условиях плавательного бассейна с использованием
аппаратов для дыхания сжатым воздухом открытого цикла (SCUBA) для
инвалидов Ленинградской области
25-27 июня 2019г. организация и проведение учебно-тренировочных
занятий по гребле на лодках, соревнования на лодках среди инвалидов
СевероЗапада России;
июнь 2019г. — организация экспедиции по Ладожским шхерам на дакарах
и\или парусных судах (г.Сортавала, респ.Карелия)
в течение 2019 года — участие в вебинарах и иных мероприятиях 1-го
Русского парусного университета
28 или 29 июня 2019г. (дата уточняется) проведение Круглого стола на
базе Клуба «Полярный Одиссей» по теме «Формирование доступной среды
для инвалидов в сфере любительского яхтинга и парусном спорте».
29-30 июня 2019г. — организация похода людей с инвалидностью в
составе экипажа на парусных судах по Онежскому озеру с проведением
мастерклассов и тренингов по управлению парусными маломерными судами,
строительство причала у д.Пегрема в Уницкой губе Онежского озера; участие
в симпозиуме по проблемам истории и культуры, искусства народов
Североевропейского и Уральского регионов с древнейших времен;
экологические и социальные проблемы Заонежья.
30 июня - 5 июля 2019 года - организация и проведение «Школы
выживания «СВОЯ планета 2019» - практика (респ.Карелия, Онежское озеро,
Уницкая Губа, д.Пегрема).

количество, Даты и места проведения мероприятий могут изменяться в
зависимости от погодных и иных условий
Примерная программа «Школы выживания «СВОЯ планета 2019»
практика (29-30 июня — 5 июля 2019г., респ.Карелия, Онежское озеро).

1

день Прибытие, регистрация участников, открытие «Школы выживания».
Формирование команд.
Инструктаж по технике безопасности с регистрацией в журнале,
обеспечение безопасности (ГИМС, МЧС и др.)
Организация похода на парусных судах по Онежскому озеру
с проведением мастер-классов и тренингов по управлению
парусными маломерными судами, строительство причала у
д.Пегрема в Уницкой губе Онежского озера;

2

день Участие в симпозиуме по проблемам истории и культуры искусства
народов Североевропейского и Уральского регионов с древнейших времен.
Теоретические занятия «Один на берегу» в рамках программы
Мероприятия.
Семинары:
«Обустройство ночлега в диком лесу. Безопасная ночевка»
«Разведение и сохранение огня. Виды обогрева»
«Кухня Робинзона. Питание в лесу»
«Рыбная ловля в летний период. Подготовка снастей»
«Медицина в дикой природе. Не навреди себе»
3-4 день Практические занятия. Путешествие по озеру с высадкой и
ночлегом на необитаемом острове. «Школа выживания»
(вводный курс, практика).
Строительство
причала
у
д.Пегрема
Практические семинары:
«Обустройство лагеря во время похода»
«Организация и распределение функций в туристической
группе»
«Семинар:
Вопрос-Ответ»
Соревнования:
«На скорость установки палатки»
«На скорость разведения огня»
«Приготовление пищи в походных условиях»
«Соревнования по рыбалке»
Определение участников главного соревнования
Школы выживания «Один на берегу» и заброска
участников в обозначенные секторы. Мониторинг и
консультации.
Творческий вечер «У костра» с остальными участниками в
основном лагере. Ответы на вопросы участников от
опытных туристов, рыбаков и охотников.
5 день Творческий конкурс «Природа и мы» (номинации: «Песня»,
«Рисунок», «Фотография», «Байка», «Оригинальный жанр»).
Подведение итогов, закрытие, награждение участников.

6 день

Отъезд участников

8. Подача заявок на участие в отборе кандидатов
мероприятия

Инвалидам, принявшим решение участвовать в отборе в качестве
кандидатов для включения в состав участников мероприятия необходимо
направить по электронной почте: vikasvoi@mail.ru в Оргкомитет Заявку по
установленной форме. (Приложение № 1) в срок до 10 июня 2019 года.
Участникам, прошедшим отбор будет направлено индивидуальное
приглашение.

9. Финансирование.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением подготовительных
мероприятий:
9.1. За счет средств ЛОО ООО «ВОИ», выделенных в качестве субсидии
из областного бюджета и привлеченных средств обеспечивается организация
и проведение подготовительного этапа Мероприятия, а именно:
спортивно-туристский слёт молодых инвалидов Ленинградской
области (пос. Царицыно, озеро Тихвинского района Ленинградской области);
мероприятие «Пара-дайвинг» пробные погружения под вощт в условиях
плавательного бассейна с использованием аппаратов для дыхания сжатым
воздухом открытого цикла (SCUBA) для инвалидов Ленинградской области;
встреча с представителями ГИМС и МЧС по обеспечению
безопасности
(база «Щучье озеро», респ.Карелия);
организация и проведение учебно-тренировочных занятий по
гребле на лодках, соревнования на лодках среди инвалидов Северо-Запада
России;
проведение Круглого стола на базе Клуба «Полярный Одиссей»
по теме «Формирование доступной среды для инвалидов в сфере
любительского яхтинга и парусном спорте».
9.2. За счет средств ЛОО ООО «ВОИ», выделенных в рамках статей
сметы центрального фонда ВОИ по разделу на данное Мероприятие
обеспечивается организация и проведение подготовительного и основного
этапов Мероприятия:
туристической
квест-программы
«Кораблекрушение»
(г.Кронштадт)
организация похода людей с инвалидностью в составе экипажа на
парусных судах по Онежскому озеру с проведением мастер-классов и
тренингов по управлению парусными маломерными судами, строительство
причала у д.Пегрема в Уницкой губе Онежского озера; участие в симпозиуме
по проблемам истории и культуры искусства народов Североевропейского и

Уральского регионов с древнейших времен; экологические и социальные
проблемы Заонежья.
организация и проведение «Школы выживания «СВОЯ планета
2019» практика (респ.Карелия, Онежское озеро, Уницкая Губа, д.Пегрема).
Организация и проведение мероприятий включает в себя проживание
организаторов, участников и их сопровождающих, в т.ч. на судах, приобретение
канцелярских и хозяйственных товаров, посуды и продуктов питания; средств
безопасности. Организация и проведение мастер-классов, тренировок,
теоретических, практических и иных мероприятий, приобретение и/или аренда
туристического снаряжения, кемпингового и иного оборудования; приобретение
медикаментов, приобретение и вручение кубков, сувениров, свидетельств об
участии в слете и прохождении «Школы выживания», формы, памятных подарков.
9.3. Расходы участников по прибытию к местам проведения
подготовительных и основного мероприятий и обратно осуществляются за
счет командирующих организаций, привлекаемых дополнительно средств или
собственных средств участников. Расходы на командирование участников от
места проживания и обратно, суточные в пути, страхование - собственных
средств участников или командирующих организаций.
10. Обеспечение безопасности и медицинское обеспечение
Организатор и проводящие организации не несут ответственность за
жизнь и здоровье участников, а также за возможные телесные повреждения,
или повреждение имущества участника во время мероприятий. Участники
обязаны соблюдать меры безопасности, подчиняться требованиям
организаторов и капитанов судов, наносить при необходимости на форму или
снаряжение рекламные материалы, не создающие неудобств для движения, по
требованию Организатора. Вести себя таким образом, чтобы не нарушать
законодательства РФ, общепринятых правил поведения и морских традиций.
Каждый участник с нарушением соматического здоровья должен иметь
при себе индивидуальные лекарства (с учетом специфики имеющихся
заболеваний) с указанием (на отдельном листе) дозировок и особенностей
приема препарата. Участники, принимающие медицинские препараты,
должны поставить в известность об этом врача. Капитан парусного судна
также должен быть поставлен в известность о месте хранения препаратов.
Участники должны иметь с собой подлинник полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, приобретенного за свой счет, и копию полиса
обязательного медицинского страхования.
Перед началом соревнований каждый участник подписывает Журнал
безопасности, где он признает повышенную опасность проводимых
соревнований, обязуется соблюдать правила безопасности, и берет на себя
ответственность за свою жизнь и здоровье в случае нарушения правил
безопасности, невыполнения команд судей или воздействия природных
факторов непреодолимой силы.

Во время Мероприятия категорически запрещается распитие спиртных
напитков и употребление иных средств, дестабилизирующих психику.
В состав группы основного мероприятия Школа выживания «СВОЯ планета
2019» включен врач.
На борту каждого парусного судна, участвующего в экспедиции, находится
штатная медицинская аптечка.

11. Условия приема и размещения, питания участников.
При регистрации участники, получившие персональные приглашения
для участия на месте сбора в Клубе «Полярный Одиссей» по адресу г.
Петрозаводск, ул. Ригачина д.З7-Б должны предъявить в Оргкомитет:
копию паспорта гражданина РФ (2-3 стр. + прописка);
копию справки МСЭ (ВТЭ);
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
копию полиса обязательного медицинского страхования;
заполненную Заявку (приложение 1);
заполненное согласие на обработку персональных данных
(Приложение к заявке на участие в Мероприятии).
В зависимости от типа парусного судна, в состав которого включен по
решению Организатора участник, с учетом его индивидуальных особенностей,
пожеланий и возможностей Организатора, ему предоставляется
индивидуальное спальное место в каюте или палатке (при ночлеге на берегу).
Приготовление пищи обеспечивается силами членов экипажа из состава
участников экспедиции по графику вахт на камбузе, утвержденным капитаном
судна или на берегу (на костре).

Организаторы оставляют за собой право изменять сроки и место
проведения планируемых мероприятий в зависимости от погодных
условий и иных обстоятельств, своевременно информируя об этом
участников и других заинтересованных лиц.
Настоящее Положение является предложением для инвалидов
членов ВОИ, желающих принять участие в качестве кандидата для
включения в состав основного мероприятия Школа выживания «СВОЯ
планета 2019» - направить заявку, согласовав ее с руководителями
региональных организаций ВОИ в Оргкомитет.

Приложение 1
к Положению о межрегиональном пилотном проекте Первый
межрегиональный туристский слет инвалидов России Школа
выживания «СВОЯ планета 2019»

ЗАЯВКА кандидата на участие в составе основного этапа
пилотного проекта
«Первый межрегиональный туристский слет инвалидов
России Школа выживания «СВОЯ планета 2019» на 2019 год.
1. Фамилия
2. Имя
З. Отчество
4. Дата рождения (д.м.г.)
5. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)

6. Номер телефона, эл. почты
7. Место работы, должность

8. Хобби, увлечения

9. Номер ИНН
10. Группа инвалидности (если имеется) — диагноз, характер заболевания или травмы,
номер справки МСЭ\ВТЭ, дата выдачи, кем выдана, срок действия

11. Серия, номер паспорта, кем и когда выдан

12. Наличие справки врача о допуске к плаванию на парусном судне, страхового полиса
13. ФИО ближайшего родственника, номер телефона
14. Разме

утболки:

S

м

Отметьте в
ячейке Ваш
размер

я,
(ФИО) прошу включить меня в качестве
кандидата в состав участников основного этапа мероприятия «Первый
межрегиональный туристский слет инвалидов России Школа выживания «СВОЯ
планета 2019» (далее — мероприятие).
С Положением по подготовке и проведению мероприятия ознакомлен, согласен.
Я признаю, что парусный спорт и туризм связан с риском для жизни и получением травм.
Я освобождаю от всякой о±ветственности Организаторов и исполнителей в России,
которая может возникнуть при участии в мероприятии. Обязуюсь соблюдать Правила
безопасности и беру на себя ответственность за свою жизнь и здоровье в случае нарушения
правил или воздействия природных факторов непреодолимой силы.
Я не имею вопросов к организаторам и готов (а) участвовать в ряде
подготовительных мероприятиях и основном мероприятии.
Я согласен на обработку моих персональных данных Организатором Мероприятия
(Приложение к Заявке на участие в Мероприятии).

я,

Медицинское заявление

(ФИО) заявляю, что не имею медицинских противопоказаний для участия в мероприятии
Школа выживания «СВОЯ планета 2019», в плавании на парусном судне с
существующими медицинскими ограничениями.
(дата, подпись)

С заполненной заявкой на мероприятие иметь оригиналы\копии следующих
документов:

- копию паспорта гражданина РФ (1 стр. + прописка); - копию справки МСЭ
(ВТЭ), если имеется.
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- копия полиса обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение к Заявке на участие
в Мероприятии)

К анкете необходимо приложить краткий рассказ о себе в свободной форме и 12 интересных, креативных фотографии.

Приложение к заявке на участие в
Мероприятии

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
(Ф.И.О.)

Проживающий (ая) по адресу:
Паспорт №

выданный

(кем, когда)

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие Ленинградской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», расположенной по
адресу: 187556, Ленинградская обл., г.Тихвин, З микрорайон, д.4 на обработку моих
персональных данных, к которым относятся:
Фамилия, имя, отчество;
Дата рождения;
Адрес регистрации по месту жительства;
Данные паспорта и\или ИНН
Номер мобильного телефона;
Группа инвалидности; Номер
справки МСЭ.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях организации,
проведения, подведения итогов Межрегионального пилотного проекта «Первый
межрегиональный туристский слет инвалидов России - Школа выживания «СВОЯ планета
2019» (далее — Мероприятие).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отнощении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в
сети «Интернет», а также осуществление иных действий с моими персональньши
данными, предусмотренных законодательством РФ.
Организатор Мероприятия - Ленинградская областная организация
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я
действую по своей воле и в своих интересах.
Дата «

2019 г. Подпись

