Соревнование по поиску стратостата
«Полет к Солнцу» / Щелково, 20.08.2011

Условия и правила
Все участники соревнований должны быть совершеннолетними или, в противном
случае, находиться все время в присутствии своих родителей / опекунов.
Для подтверждения возраста наличие документов обязательно.
Оргкомитет поисков не несёт ответственности за любое действие или бездействие,
любой моральный, физический или иной ущерб, нанесённый участнику соревнований
или его имуществу до, во время и/или после проведения соревнования.

Участники экспедиции разделены на команды. Одна команда должна занимать одну
машину.
Команда принимается к участию при наличии такого оборудования:
• видеокамера (любого качества), которая сможет фиксировать весь путь команды
(для истории :)
• GPS-навигатор или, в крайнем случае, детальной карты московской области
• мобильный телефон
Обязательный состав команды, кроме возможных пассажиров:
1. капитан
2. штурман
Требования к капитану:
• Наличие машины
• Наличие ВУ и СР

До начала поисков будет необходимо пройти регистрацию, которая состоит в
следующем:
• подписание документа, подтверждающего ознакомление с правилами и
условиями поисков
• предоставление документов, удостоверяющих личность
• подтверждение наличия необходимого оборудования
• получение личного номера команды
• обмен контактными данными с организаторами

Начало поисков осуществляется до приземления стратостата, а именно сразу после
исчезновение видео-связи с ним, т.е. без данных о местонахождении стратостата.
Соответственно, команде будет необходимо начинать поиски по собственной интуиции.
Организаторы сообщат командам о месте нахождение стратостата сразу после его
приземления посредством мобильной связи.

Направление и скорость движения стратостата могут быть непредсказуемыми.
Расстояние, которое преодолеет стратостат, может быть значительным (200 км и
больше).
В случае неудачного запуска (стратостат не улетает на высоту больше одного
километра) поиски отменяются.
В случае, если связь с зондом обрывается и определить его местонахождение
невозможно, поиски могут быть приостановлены.
Участники поиска могут не иметь возможности принять участие в других мероприятиях
дня
Участник экспедиции может в любое время отказаться от участия, известив об этом
организаторов

Побеждает та команда, которая первой взяла в руки найденный стратостат.
В случае возникновения спора, решающим доказательством является видеосьемка с
видеокамеры участника.
Призом за победу в поисках стратостата является телескоп с автонаведением
LEVENHUK SkyMatic 105 GTA.

