
 

 
 
Почувствовать себя настоящим спасателем и проверить свои навыки 

выживания в экстремальных условиях теперь может каждый! Спортивно-
развивающий проект «УРАЛСПАС» объявляет набор команд для участия в учениях 
«по поиску пропавшей группы школьников», которые пройдут 16-18 июня 2017 года в 
условиях дикой природы. Допускаются лица только старше 15 лет. 

 
Экстремальные ситуации становятся частью нашей повседневной жизни. Горят дома, 

взрываются бомбы и самолеты, теряются и тонут в «совершенно безопасном» походе дети. 
В условиях, когда профессиональные спасатели успевают не везде, уметь правильно 
действовать должен каждый из нас. 

Попробовать свои силы в составе команды спасателей предлагает спортивно-
развивающий проект «УРАЛСПАС». В июне профессиональные и начинающие команды 
любого уровня подготовки приглашаются на Средне-Уральский полигон площадью около 
100 квадратных километров, где их ждут тяжелые испытания и незабываемые приключения. 
На протяжении 36 часов им предстоит, преодолевая 40 этапов природных и техногенных 
катаклизмов, спасти детей, «пропавших» в глухой таежной зоне. 

Участников ожидают наводнения, лесные пожары, «черные археологи», браконьеры и 
многие другие «сюрпризы». В моделируемом для участников квеста аду можно 
рассчитывать только на помощь членов своей команды. Вокруг – дикая природа заказника, 
впереди – дети, которых нужно спасти. 

 
Принять участие в уникальных приключениях на границе Европы и Азии могут 

проживающие на территории России команды из 4 человек. Возраст участников от 15 лет.  
От участников состязания требуются: 
- Ориентирование в поступающих сведениях, принятие быстрых и правильных 

решений. 
- Поиск пострадавших, первая помощь. 
- Работа на скалах, на воде, под водой, с различным инструментом, средствами 

навигации и связи. 
 
В ходе учений ожидается: 
 
- Идеальное состязание между профессионалами и любителями. 
- Взаимодействие между пешими группами и поклонниками OFF-Road. 
- Вечный спор джипов и квадроциклов. 
 

Приветствуется участие казаков на лошадях, байкеров и спортсменов экстремалов! 
 
Изначально проект организуется усилиями команды энтузиастов без привлечения 

бюджетных или иных средств из государственных источников. Однако мы будем рады 
любой финансовой поддержке со стороны спонсоров, готовых поддержать идею обучения 
гражданского населения взаимопомощи в экстремальных ситуациях!  

Участие в учениях бесплатно! 
По вопросам организации мероприятия обращайтесь: 
 
E-mail: info@spasunet.ru 
Тел.: +7 9221886063, +7 9002120112 
https://spasunet.ru 
www.2017.spasunet.ru 
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