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Памятка для участников “РобоКросс-2021” (12-17 июля 2021 года)  
 
Участники 

К участию в испытаниях допускаются только совершеннолетние лица! Это относится ко всем 
категориям участников: 

● члены команд; 
● наблюдатели; 
● гости от учебных заведений. 

 
Состав команды 

Просим вас обратить внимание на то, что организаторы обеспечивают пакетами участника и 
питанием 6 человек суммарно (включая руководителя). Дополнительные члены команды могут 
принимать участие в Испытаниях. Команды должны понимать, что Организаторы не гарантируют для 
них обеспечения пакетами участника и питанием. В свою очередь Организаторы приложат все усилия, 
чтобы все остались накормленными. 
 
Необходимые при регистрации документы 
1. Согласие на обработку персональных данных от каждого участника команды. 
2. Подписанный документ по технике безопасности. 
3. Копия паспорта. 
4. Копия медицинского полиса. 
5. Справка (сертификат): 

➔ об отрицательном результате лабораторного теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 
(датированная не позднее 3-х дней до начала испытаний) или 

➔ о наличии антител IgG (датированная не позднее 3-х дней до начала испытаний) или 
➔ о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Без справок команды не будут допущены до участия в испытаниях! 
 
Проезд 

Испытания проводятся на полигоне Автозавода ГАЗ - «Берёзовая пойма». До места 
проведения испытаний все добираются самостоятельно. 
 
Схема проезда: 
 Координаты: 56.334157, 43.639433 

Координаты: 56.334157, 43.639433  https://goo.gl/maps/9hPSG (маршрут до Полигона от 
Московского ЖД Вокзала г. Нижний Новгород). 

При планировании поездки необходимо учесть, так как это не городская территория, то 
общественный транспорт туда не ходит и необходимо использовать либо личный автомобиль, либо 
воспользоваться услугами такси. 

Организаторы постараются помочь в организации трансферов в день приезда и в день 
отъезда, для чего будет запрошена дополнительная информация, но гарантировать полностью 
обеспечение трансферами не могут. 

В дни испытаний трансферы отсутствуют. 
 
Командировочные удостоверения 
Организация, которую можно указывать в командировочных удостоверениях: 
г. Нижний Новгород, ООО «УК «Группа ГАЗ» 
 
Проживание 

https://goo.gl/maps/9hPSG
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Традиционно все участвующие в испытаниях проживают на полигоне в полевых условиях. 
Командам будет предоставлено место для размещения палаток. Все участвующие используют свои 
палатки, спальные мешки и т.д. Мы настоятельно рекомендуем захватить с собой походные столы и 
стулья для вашего удобства в зоне размещения палаток. 

По своему желанию и за свой счёт участники могут размещаться в других местах. 
 
Питание 

Все зарегистрированные участники в соответствии с оговоренным количеством (6 человек) 
будут на месте обеспечены 3-х разовым питанием за счёт организаторов. После завершения 
регистрации (28 июня 2021 года), изменения в количестве заявленных людей НЕ допускается. 
В общедоступных зонах будут размещены кулеры с водой, в том числе и горячей. 
 
Разжигание костров для приготовления пищи ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
Просим захватить с собой личную посуду, кружки, ложки, вилки, тарелки. 
 
Техническая зона 
Техническая зона для команд разделена на две части. 
Общая зона для команд и общего сбора – шатровое укрытие, со столами, стульями и розетками. 
Техзона для ТС (транспортных средств) – укрытие-тент для ТС, где каждой команде также будет 
предоставлен стол, несколько стульев и одна розетка. Пол земляной. 
 
Внимание! Сварочные работы разрешаются только по согласованию с техслужбой в специально 
отведённом месте. 
 
Интернет 
Доступ в интернет по Wi-Fi на полигоне  отсутствует.  
 
Санитарная зона. 
В санитарной зоне будут размещены туалеты, души и умывальники. 
Обращаем ваше внимание! Вся территория полигона во время и после окончания мероприятия 
должна остаться чистой. Поэтому большая просьба соблюдать чистоту, порядок и оставить свои 
рабочие места и территорию полигона в том виде, в котором её получили!!! 
 
Парковка для личного транспорта 
Для парковки личного транспорта участников будет предусмотрена площадка – зона 
административных зданий полигона, где на огороженной территории машины могут оставаться на 
ночь и на все время проведения мероприятия. 
Парковка машин на территории будет осуществляться по специальным пропускам. Пропуск будет 
отправлен зарегистрированным командам по почте или его можно будет получить  у организаторов 
на месте. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ (За нарушение данных правил, команда будет дисквалифицирована!) 

1. Каждый находящийся на полигоне подписывает инструкцию по технике безопасности. 
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить на всей территории полигона, в том числе и ночью! Курить можно только 

в специально отведенном для этого месте. 
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заправлять тем или иным способом ТС вне специально отведённом для этого 

месте. 
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разжигать костры и открытый огонь вне специально отведённом для этого 

месте. 
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5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ употреблять алкогольные напитки и наркотические средства на протяжении 
всего мероприятия!  

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать кипятильники и электрические чайники к предоставленной 
электрической сети. 

 
 
 
Гости 
Испытания являются зоной повышенной опасности. Любые гости, которые хотят попасть на 
мероприятие, должны принадлежать и контролироваться командой. 
Гости вне списков команд должны согласовать своё присутствие с Организаторами. 
 
Пруд на территории Полигона 
На территории Полигона расположен пруд. Пруд не относится к территории Полигона. В целях 
безопасности и сохранения здоровья Организаторы не рекомендуют купание в пруду. Принимая 
решение о купании, участники действуют на свой страх и риск! 
 
Что необходимо взять с собой? 

● Паспорт 
● Медицинский полис 
● Спортивная обувь 
● Запасная обувь 
● Носки 
● Комплект нижнего белья 
● Спортивный костюм 
● Ветрозащитный костюм 
● Свитер теплый 
● Рубашка или майка с длинными рукавами 
● Индивидуальный пакет: бинт, обезболивающие таблетки, индивидуальные лекарства  
● Предметы личной гигиены 
● Планшет размером 20 х 30 см, блокнот, ручка, карандаш 
● Коврик туристский размером 60 х 180 см 
● Мешок спальный 
● Простыня или вкладыш в спальный мешок 
● Средство от комаров 
● Дождевик   
● Тарелка, ложка, вилка, чашка 
● Фонарик 

 
 


