BK KOLKA – DUBULTI [136KM 55H] 2020
РЕГЛАМЕНТ
BK KOLKA – DUBULTI [136km 55h] 2020 - это поход длиною в 136 км
вдоль Латвийского побережья от мыса Колки до Юрмалы, который
следует одолеть, уложившись в 55 часов контрольного времени.
Целью похода является популяризировать активный отдых на
природе, а также бросить вызов участникам проверить границы
своих возможностей.
Поход пройдет с 29-го по 31-ое мая 2020-го года.
Поход организует общество Baltā Kalna Komanda (рег. нр.
40008210102). Далее в тексте - Организаторы.
Основные правила
1.

Зарегистрироваться на поход может любая ответственная и
правоспособная личность, родившаяся до 29-го мая 2002-го года.
Личности, которые не достигли совершеннолетия в день начала
мероприятия, могут зарегистрироваться, предъявив разрешение,
подписанное родителями или опекуном.

2.

Участник обязуется не предъявлять претензии Организаторам в
случае травм, полученных из-за переоценки своих возможностей
и обстоятельств, а также из-за собственной невнимательности и
нехватки опыта.
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3.

Участник обязуется во время похода выполнять указания и
инструкции Организаторов и технического персонала.

4.

Если участник прерывает свое участие в походе, его долгом
является незамедлительно информировать Организаторов
похода. Прервав участие в походе, плата за участие не
возвращается.

5.

Участник сам себе организует транспорт на место мероприятия и
обратно домой.

6.

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.

7.

Передвижение участника должно проходить как можно ближе
вдоль морского берега, избегая ходьбы по шоссе, за исключением
обхода портов, природных заповедников и крупных рек.

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.

10. Участник обязуется относиться с уважением к окружающей среде.
Мусорные отходы следует выбрасывать в отведенном для того
месте.
11. Организаторы имеют право в целях маркетинга и рекламы
использовать фото и видеоматериалы, снятые во время похода
без отдельного согласования с людьми, видимых в материалах.
12. Заполнив регистрационную анкету, участник соглашается, что
предоставленная им информация будет использована в
регистрационной системе поход.
13. Каждому участнику Организаторы выдают RFID чип-карту для
электронного учета времени на контрольных пунктах в лагерях.
Участник обязан зарегистрироваться чип-картой при входе, а
также при выходе из лагеря. Если во время похода чип-карта
утеряна или поломана, за её обмен следует заплатить 5 евро.
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После похода чип-карту следует вернуть Организаторам.
14. Обязательная экипировка участника:
● мобильный телефон
● отражающий жилет
● кружка
● RFID чип-карта
15. Проводя оплату за участие в походе, участник подтверждает, что
ознакомился с регламентом мероприятия, а также обязуется его
соблюдать.
Ход событий
1.

Для всех участников дается общий старт 29-го мая в 16:00 у мыса
Колки.

2. Общая дистанция похода составляет 136 км. Контрольное время –
55 часов.
3. Во время похода в определенное время будут работать три лагеря,
которые участники обязательно должны посетить.
4. Полноправным финишировавшим считается тот участник,
который посетил все лагеря и финишировал до 23:00 31-го мая.
Подача заявки и оплата участия
1.

Зарегистрироваться на поход возможно только на домашней
странице похода www.kolkadubulti.lv с 19-го января 2019-го года до
18-го мая 2020-го года, заполнив регистрационную анкету и
оплатив плату за участие.

2. Регистрация может быть приостановлена до установленного
срока, если запланированное организаторами количество
участников уже достигнуто (1000 участников).
3. Полноправным участником BK KOLKA – DUBULTI [136km 55h] 2020
считается участник, оплативший в указанное время свое участие
и ознакомившийся с регламентом мероприятия.
4. В случае, когда участник, оплативший участие в походе, по
каким-либо причинам не может посетить поход, возврату
подлежат 15 евро до 15-го мая, после 15-го мая плата за участие не
возвращается.
5. Оплата
за
дополнительные
услуги
(автобус до
транспортировку рюкзака и майку) не возвращается.

Колки,
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6. Зарегистрированное и оплаченное участие в походе категорически
запрещается продавать третьим лицам.
7. Если поход отменяется из-за форс-мажорных обстоятельств,
оплата не возвращается.

Дата

Плата за участие, €

19.01.2020. – 29.02.2020.

45

01.03. – 30.04.

55

01.05. – 18.05.

65

Организаторы похода 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. Информировать участников о любого рода изменениях, которые
напрямую или косвенно могут коснуться участников.
Организаторы имеют право менять регламент до похода.
Должны идти!
Baltais Kalns – инженеры ситуаций
Контакты для связи:
info@baltaiskalns.lv
+371 20251573
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