Положение о проведении Автопробега на классических автомобилях по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Краснодар-Адлер-Краснодар-Москва
1.  Общие Положения
1.1.	Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия Автопробега на классических автомобилях по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Краснодар-Адлер-Краснодар-Москва (далее – Автопробег, Проект)
1.2.	Автопробег не является политической агитационной компанией и не преследует в своей деятельности политических мотивов.
1.3.	Автопробег организуется командой Mad Buckets.
1.4.  Организатор:
-  разрабатывает форму заявки на участие в Автопробеге;
-  принимает и регистрирует заявки на участие в Автопробеге;
-  принимает решение о допуске участников Автопробега на основе представленных заявок;
-  разрабатывает план Автопробега с подробным маршрутом движения, местами заправок, проводимых мероприятий;
-  информирует участников о дате, времени и месте проведения Автопробега;
-  осуществляет общее руководство организацией и проведением Автопробега.
2.  Цели и задачи
2.1.	Основной целью Автопробега является демонстрация безопасного внутреннего туризма, привлечение внимания широкой общественности к классическим автомобилям, а также просвещение публики путем демонстрации классических ретро-автомобилей
2.2.	Задачи Автопробега:
— демонстрация водительской этики и культуры вождения; 
— проведение разъяснительных встреч с гражданами посвященных вопросам классических ретро-автомобилей;
— продемонстрировать преимущества автомобильного туризма в Российской Федерации, в частности возможности нового автомобильного маршрута Москва-Адлер.
— достижение максимального резонанса в средствах массовой информации и массовых коммуникаций;

3.  Участники

3.1.	К участию в Автопробеге допускаются автолюбители на имеющихся в их распоряжении автомобилях.
3.2.	Водители-участники Автопробега – должны иметь водительское удостоверение установленного образца соответствующей категории, действующее на территории Российской Федерации и действительное до окончания автопробега, вписаны в страховой полис ОСАГО. Для пассажиров наличие водительского удостоверения не является обязательным условием допуска.
3.3.	Водители и участники Атопробега – должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования.
3.4.	Водителю-участнику разрешается принимать участие в автопробеге только на автомобиле, указанном в заявке при окончательной регистрации перед стартом.
3.5.	Допускается размещение пассажиров, общее количество которых, не должно превышать число посадочных мест в салоне автомобиля.
3.6.	Участники Автопробега должны оформить и представить заявку, разработанную Организатором.

4.  Порядок организации и проведения автопробега

4.1.	Сроки организации и проведения Автопробега:
-  Период подачи заявок на участие в Автопробеге: до 07 сентября 2018 года.
-  Срок проведения Автопробега: по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Краснодар-Адлер-Краснодар-Москва с 10 сентября 2018 года по 18 сентября 2018 года.
4.2.	Порядок формирования, состав участников Автопробега определяется Организатором и размещается в открытом доступе в информационной сети Интернет.
4.3.	В автопробеге принимают участие лица, отвечающие требованиям п. 3 настоящего Положения и выполнившие его условия, подавшие заявки до 07 сентября 2018 года и получившие официальное подтверждение от Организатора.
4.4.	Общее количество автомобилей в колонне постоянного состава – 30 единиц. Конкретное количество автомобилей, их марки, состав экипажей и их обеспечение согласовывается с Организатором.
4.5.	Между всеми экипажами в колонне организуется постоянная радиосвязь.




5. Примерный маршрут

5.1.	Автопробег пролегает по маршруту:
Санкт-Петербург - Москва – Краснодар – Адлер – Краснодар - Москва (приложение).

6.  Обеспечение безопасности участников

6.1.	В целях обеспечения безопасности участников Автопробега, охраны их жизни и здоровья, участники Автопробега, включая приглашенных представителей средств массовой информации, участников творческих коллективов и т. д. обязаны соблюдать Правила дорожного движения, правила поведения в общественных местах.
6.2.	Участники берут на себя ответственность за полное обеспечение экипажей и автомобилей на всё время автопробега.

7.  Ответственность

7.1.	Участник, заявляя о своём участии в Автопробеге, признаёт себя осведомлённым обо всех рисках, связанных с этим, ознакомлен с Положением и согласен с его условиями.
7.2.	Каждый Участник обязуется выполнять требования Правил дорожного движения РФ, настоящего Положения.
7.3.	При движении в организованной колонне категорически запрещены обгоны и опережения, а также нарушения рядности движения. Дистанция между машинами не менее 15 метров. При преодолении препятствий (подъем, спуск, брод) автомобили должны двигаться строго по одному. Следующая машина не начинает маневр пока предыдущая его не окончила.
7.4.	Экипаж несёт полную ответственность перед третьими лицами, в случае причинения им ущерба по вине членов Экипажа. Ответственность за людей, не указанных в заявке, но присутствующих в салоне автомобиля во время автопробега, несет водитель, указанный в Заявке.
7.5.	Водитель обязан лично ознакомить членов Экипажа и пассажиров с правилами техники безопасности при движении, а также при обращении со специальным оборудованием (лебедка, домкраты, тросы и т. д. и т. п.) и принять все необходимые меры по соблюдению правил безопасности, при использовании указанных средств.
7.6.	Каждый Участник обязан соблюдать чистоту и порядок на маршруте автопробега (равно, как и в любом другом месте).
7.7.	Экипаж несет полную ответственность за все свои деяния согласно действующему законодательству Российской Федерации 

8.  Техническая инспекция

8.1.	Все автомобили обязаны иметь действующий полис ОСАГО и диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
8.2.	Все автомобили обязаны иметь необходимый запас топлива.
8.3.	Количество Участников в одном автомобиле ограничено количеством посадочных мест, предусмотренных техническими характеристиками автомобиля.
8.4.	Все тяжелые предметы, находящиеся в салоне автомобиля, должны быть надежно закреплены.
8.5.	Обязательно наличие медицинской аптечки, буксировочного троса, огнетушителя и знака аварийной остановки, расположенных в легкодоступном месте. Аптечка и огнетушитель должны иметь не истекший срок действия.
8.6.	Необходимо наличие средств мобильной связи и радиостанции в каждом Экипаже.
8.7.	Выявленное несоответствие автомобиля пунктам данного раздела настоящего Положения даёт право Организатору дисквалифицировать участника.



			














Приложение к положению:
Примерный маршрут Автопробега:
file_0.jpg

file_1.wmf



