
 

 

BK КОЛКА– ДУБУЛТЫ [136KM 55Ч] 
ПОХОД 2016 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Поход организует общество “Baltā Kalna komanda” (Baltais Kalns),        
регистрационный номер 40008210102. 
Место старта – 26-ое мая, 16:00, Кладбище Белых сосен в          
Колкасраге.  
Место финиша – до 28-го мая, 23:00, Спасательная станция         
Дубулты. 
 

Основные правила 

1. Участники должны прокладывать свой маршрут как можно ближе к         
берегу моря, избегая ходьбы по асфальтированным дорогам и        
шоссе, за исключением обхода портов и крупных рек, впадающих в          
море.  

2. Участие в походе могут принять личности, достигшие возраста 18         
лет, или с 16 лет, имея подписанное родителем разрешение. 

3. Каждый участник несет полную ответственность за состояние       
своего здоровья. Участник сам оценивает свои возможности       
продолжать участие в походе, а также отвечает за личную         
безопасность и состояние здоровья. Участник обязуется не       
предъявлять претензии организаторам мероприятия о травмах,      
полученных в результате переоценки своих возможностей,      



переоценки обстоятельств, своей невнимательности или нехватки      
опыта.  

4. Участник обязуется следовать инструкциям по безопасности и       
выполнять указания организаторов и технического персонала,      
данные во время похода.  

5. Участник имеет право в любой момент прекратить участие в походе          
по любым причинам. Участник обязуется обеспечить себе       
транспорт, чтобы покинуть место мероприятия.  

6. В случае, если участник прекращает свое участие в походе, его          
долгом является незамедлительно информировать об этом      
организаторов. Прекращая свое участие в походе, плата за участие         
не возвращается.  

7. Участник похода обязуется соблюдать Правила дорожного      
движения, основные правила Латвийской Республики, а также в        
Законе о защитных поясах указанные ограничения в защитной        
зоне дюн на берегу Балтийского моря и Рижского залива.  

8. Участник обязуется в случае необходимости помочь любому       
другому участнику похода, попавшему в сложную ситуацию, а        
также незамедлительно информировать организаторов    
мероприятия в случае, если кому-либо из участников необходима        
срочная медицинская помощь.  

9. Участник похода, заметив, что кто-либо из участников для        
передвижения использует моторный, механический или водный      
транспорт, обязан незамедлительно сообщить об этом      
организаторам мероприятия. Переноска других участников своими      
силами не запрещена.  

10.Организаторы не несут ответственность за то, что участники не         
ознакомились с регламентом.  

11.Организаторы оставляют за собой право изменить или дополнить        
регламент. 

12.Участник обязуется относиться с уважением к окружающей среде.        
Мусорные отходы следует выбрасывать в отведенном для того        
месте. 

13.Организаторы имеют право в целях маркетинга и рекламы        
использовать фото и видеоматериалы, снятые во время похода без         
отдельного согласования с людьми, видимых в материалах.  

14.Заполнив регистрационную анкету, участник соглашается, что      
предоставленная им информация будет использована в      
регистрационной системе похода, в целях смс рассылки во время         
этого и дальнейших походов, а также для создания профиля         
участника в соцсетях организации Baltais kalns. 

15.Проводя оплату за участие в походе, участник подтверждает, что         
ознакомился с регламентом мероприятия, а также обязуется его        
соблюдать.  

 
 



16.Обязательный инвентарь участника: 
● мобильный телефон; 
● отражатель/отражающий жилет; 
● кружка. 

17.В случае потери RFID смарт-карты перед началом похода или во          
время похода, плата за восстановление карты – 5 евро. 

 
Процесс похода 

1. Регистрация участников перед походом проходит 26-го мая с 13:00         
до 15:40 на стоянке возле Колкасрагса. В 15:40 следует         
обращение организаторов к участникам.  

2. Для всех участников будет дан общий старт 26-го мая в 16:00 от            
Кладбища Белых сосен в Колкасрагсе.  

3. Общая дистанция похода составляет 136 км. Контрольное время –         
55 часов.  

4. Во время похода в определенное время будут работать три лагеря,          
в которых участники смогут отдохнуть, подкрепиться, получить       
воду, а также при необходимости медицинскую консультацию.       
Точное время работы лагерей и информация о походе публикуется         
на странице Baltais Kalns в социальной сети Facebook не позже чем           
за неделю до похода. Участник получает браслет, начиная поход,         
посетив каждый лагерь, а также на финише.  

5. Полноправным финишировшим считается тот участник, который      
получил все браслеты и финишировал до 23:00 28-го мая.  

Таблица графика похода 

 Время  

Регистрация (стоянка 
Колкасрагса) 

Пт. 13:00 – 15:40 

Начало (старт) Пт. 16:00 

Роя (32 –ой километр) Пт. 19:00 – S. 2:00 

Мерсрагс (62-ой километр) С. 0:00 – 16:00 

“Zīvārtiņš” (100-ый километр) С. 8:00 – Вс. 17:00 

Финиш (Дубулты, ~136 
километров) 

До Вс. 23:00 

 

Подача заявок и плата за участие 

1. Подать заявку на участие в походе можно в Интернете с 6-го           
февраля по 25-е мая, заполнив анкету и заплатив плату за участие           
посредством Интернета, или в день мероприятия на месте.  

 



2. Полноправным участником BK Колка-Дубулты [13км 55ч] считается       
участник, оплативший свое участие и ознакомившийся с       
регламентом мероприятия. 
 
 
 

Даты Плата за участие, € 

06.02. – 28.02. 29 

01.03. – 31.03. 36 

01.04. – 30.04. 43 

02.05 – 11.05 49 

12.05 - 26.05 59 

Реквизиты будут отправлены на указанный адрес после заполнения 
анкеты. Анкета доступна на www.kolkadubulti.lv . 

*В случае, когда участник, оплативший участие в походе, по         
каким-либо причинам не может посетить поход, возврату подлежат        
15€, если участник о своем отсутствии информирует организаторов до         
19-го мая. После 19-го мая плата за участие не возвращается.  

*Оплата за транспортировку рюкзака и майку не возвращается. 

*Подать заявку на участие в походе можно только через домашнюю          
страницу Baltais kalns (www.kolkadubulti.lv) , заполнив анкету и        
оплатив участие. Третьим лицам запрещено продавать участие в        
походе. 

Организаторы похода Baltais Kalns обязуются 

1. Обустроить лагеря отдыха для участников, в которых будет        
возможность подкрепиться, получить воду, медицинскую     
консультацию, а также рекомендации, демотивацию и мотивацию       
от обслуживающего персонала.  

2. Как можно быстрее информировать участников о любого рода        
изменениях, которые напрямую или косвенно могут коснуться       
участников.  

3. Обеспечить фотографов, которые запечатлят участников, по всему       
маршруту похода.  

4. Пожать руку каждому, кто сможет осилить маршрут длиною в 136          
км за 55 часов, учитывая все условия.  

5. Действовать с лучшими намерениями и знаниями, чтобы       
обеспечить участникам обещанное.  

http://www.kolkadubulti.lv/
http://www.kolkadubulti.lv/


Транспорт до начальной точки похода 

1. Baltais kalns обязуется обеспечить платный транспорт до Колки в         
день мероприятия по меньшей мере половине участников. Более        
подробная информация будет опубликована на странице Baltais       
Kalns в социальной сети Facebook не позже чем за неделю до           
похода. Участники, которые регистрируются на автобус, получат       
SMS c информацией о времени и месте отъезда автобуса.  

В случае вопросов писать на merce@baltaiskalns.lv или звонить на         
+371 25955577 (Люба). 

Должны идти! 
Baltais Kalns – инженеры ситуаций 


