Положение о проведении туристского Фестиваля
           Мамонт Шоу «Полный вперед!» (Mamont Show, v.2.4)     
     I. Место      
Ленинградская область, Приозерский район, ст. Петяярви. Орографически левый берег р. Волчьей выше ручья Горюнец. 
Координаты: 60°36'23.09"С; 30° 6'8.28"В 

     II. Время      
Время проведения Мамонт Шоу 2 – 5 октября - 7 октября 2018 года.           
III. Деньги      
Предварительные заявки принимаются в городе, стоимость стартового взноса 2800 рублей с команды.
Прием заявок производится с 16 по 26 сентября включительно, в магазинах "Сплав" по адресам: Лесной пр., 69 (М. Лесная), ул. Чайковского 61 (М. Чернышевская).
Иногородние команды отправляют предварительные заявки на мейл info@mamontshow.ru
Способы оплаты указаны на официальном сайте      
Количество заявок ограничено!      
Заявки на месте будут приниматься только при наличии свободных мест или в случае отказа уже заявившихся команд. Стоимость заявки на месте 3200 руб.
Команда при регистрации вносит денежный залог за номер в размере 500 рублей. При сдаче номера залог возвращается в полном объеме. На этапе «Ночь» берётся залог в размере 500 руб. за чип электронной отметки. При возврате чипа залог возвращается в полном объеме.
Внимание! В случае отказа от участия в Фестивале стартовый взнос возвращается в размере 50% и только в городе, после окончания Фестиваля. Об отказе контактное лицо команды обязано известить не позднее 15:00 5 октября по контактным телефонам, указанным на сайте.
Соревнования командные. Состав команды – 4 человека, из них не менее одной дамы. К участию в соревнованиях допускаются участники не моложе 14 лет. Допускается участие в команде подростков в возрасте от 12 до 14 лет в одной команде с родителями и под их полную ответственность. Участники осознают повышенный риск мероприятия для здоровья и самостоятельно принимают решение об участии.

IV. В программе.
Мамонт Шоу 24 проходит в два этапа: «Ночь» и «День»
Цель соревнований — набрать максимальное количество баллов суммарно на обоих этапах. Баллы на этапах имеют равную ценность. Отдельное подведение итогов на каждом этапе не производится.     
Воскресная программа для участников и зрителей -  квадратлон «Супер Мамонт», традиционный турнир по домбайскому зайчингу, возможны другие экстремальные забавы, заявки в режиме реального времени. Время проведения — воскресенье с 11:00 до 15:00.
В субботу вечером — награждение участников основной программы, традиционный видеопоказ, песни у костра.     
Размещение участников - самостоятельно в полевых лагерях. Приготовление пищи – на походных кухнях. Категорически запрещается валка деревьев на территории проведения фестиваля. Сбор валежника разрешён. Централизованный вывоз мусора с главной дороги с 15-00 до 16-00 в воскресенье.     

V.Описание этапов.     
5.1 Этап «Ночь»      
Соревнования командные. Проводится в ночь с 5 на 6 октября 2018 г. Ночное ориентирование по выбору. На дистанции расставлено некоторое количество КП. Каждое КП имеет свою стоимость в очках, зависящих от удаленности КП и сложности его взятия. На дистанции имеется не менее двух технических КП, за взятие которых начисляются бонусные баллы. 
     Информация о картах, количестве КП и контрольном времени будет предоставлена на совещании представителей команд.
На этапе «Ночь» участники используют только личное снаряжение – фонари, компасы, фотоаппараты, рации, мобильные телефоны, навигаторы и т.д. 
Внимание! На трассе используется система электронной фиксации взятия КП!     
Команды берут КП в полном составе: 4 человека. На КП может осуществляться выборочный судейский контроль состава команд. Команды, нарушившие условия взятия КП, снимаются с соревнований (дисквалифицируются).
Определение места команды на этапе «Ночь» производится по набранной сумме очков среди команд, уложившихся в контрольное время.
Команды получают баллы в зависимости от итогового места команды на этапе.
5.2      Этап «День»     
Задача этапа – набрать максимальное количество баллов путем скорейшего и правильного прохождения отдельных заданий.
Этап «День» состоит из кластеров «Земля», «Вода» и «Эрудит». Соответственно, связанные с техникой пешеходного, горного туризма и скалолазания (Земля), техникой водного туризма (Вода) и знаниями или навыками туристского направления (Эрудит). Баллы в кластерах имеют одинаковую ценность.
На каждом задании этапа «День» имеется:
- максимальное количество баллов для каждого задания;
- результат контрольного времени для данного задания;
- судья, выпускающий команды на задание и оценивающий результат.
Задания этапа «День» делятся на два типа: 
Первый тип: задания имеют максимальную стоимость от 3 до 6 баллов, в зависимости от сложности, при условии прохождения командой в премиальное время. Команда, уложившаяся в премиальное время, получает максимально возможное для данного задания, количество баллов. Команды, показавшие худшее время, но уложившиеся в контрольное, получают меньшие баллы, в соответствии с таблицей баллов, определенных для каждого задания. Команда, не уложившаяся в контрольное время задания, снимаются с прохождения данного задания, не получает баллов и может приступать к выполнению следующего задания.
Второй тип: задание имеет только показатель контрольного времени. Количество баллов, получаемых командой на этом этапе, определяется количеством участников, успешно справившихся с заданием. Повторное прохождение этапа участниками допускается, но только после того, как все члены команды успешно справились с заданием.
Команды самостоятельно определяют порядок прохождения заданий этапа «День». Заявка на прохождение задания производится путем передачи карточки команды судье на конкретном задании. Допускается изъятие представителем команды карточки из очереди для прохождения другого задания. Представитель команды обязан иметь нагрудный номер команды. Формирование живых очередей из участников судьями в расчет приниматься не будет. Судьи выпускают команды на задания строго в хронологическом порядке сдачи карточек.
На этапе «День» предусмотрен общий перерыв на обед. Во время обеда прохождение заданий не производится, очередь карточек на заданиях сохраняется. 
Этап «День» имеет фиксированное время окончания. После наступления времени окончания этапа выпуск команд на задания прекращается, карточки возвращаются представителям команд для дальнейшей их сдачи в ГСК.
5.3 Определение результатов
Баллы, полученные на заданиях этапа «День», складываются с баллами, полученными  на этапе «Ночь». Победитель определяется по максимальной сумме баллов. В случае равенства баллов в призовых категориях, ГСК проводит дополнительные испытания для таких команд. Команды, получившие одинаковое количество баллов вне призовых категорий, занимают одинаковое место.
Утерянные карточки не восстанавливаются.
5.4  Квадратлон «СуперМамонт».      
Личные соревнования, не входящие в общий зачет.     
Стартовый взнос на Квадратлон для участников, не заявленных в общем зачете - 500 руб.      Для всех остальных стартовый взнос 100 рублей.     
Две категории, мужчины и женщины.     
Время начала 11.00, 7 октября, воскресенье.      
Начало приёма заявок — 10.00, 7 октября, воскресенье. Заявки принимаются до 11.30.      
Ровно в 11.30 секретариат заканчивает приём заявок!!!      Количество стартующих в каждом забеге будет объявлено позднее.
Распределение в группах по порядку заявок.      
Судейская коллегия оставляет за собой право не допустить к старту Квадратлона участника, неадекватно реагирующего на обстановку.      
Участники должны осознавать повышенную травмоопасность данного вида соревнований и самостоятельно принимать решение о заявке на Квадратлон.     
5.5 Турнир по домбайскому зайчингу.      
Личные соревнования, результат не входит в общий зачёт ;)      Правила будут вывешены на информационном стенде в субботу, 6 октября. Подробные разъяснения — перед началом турнира.
Начало в 13.00, 7 октября, воскресенье.      
Участвуют все желающие, заявка — на месте, стартовый взнос будет оговорен позднее.
С правилами соревнований можно будет ознакомиться на информационном стенде.
VI. Награждение победителей.      
Команды, занявшая 1 места в общем зачете в своём классе, награждается памятными призами, медалями и Дипломами Фестиваля, команды, занявшие 2 и 3 места - награждаются медалями и Дипломами Фестиваля.     
Победители Квадратлона «СуперМамонт» награждаются медалями, Дипломами Фестиваля и ценными призами.     
Призы предоставляются спонсорами Фестиваля «Мамонт Шоу».     
Положение может изменяться и уточняться Оргкомитетом до 21:00 05.10.2018

VII. Календарь соревнований.      
05.10.2018 пятница – заезд и размещение команд.
20.00 – начало регистрации и выдача номеров.           
06.10.2018, суббота:   
00.00 – совещание представителей      
00.30 – старт этапа «Ночь».
09.20 — Торжественное открытие Фестиваля     
09.30 – совещание представителей перед вторым днём фестиваля.      
11.00 – начало прохождения этапов     
15.00 – 16.00 – общий перерыв на обед.      
16.00 – продолжение прохождения этапов      
19.00 – закрытие этапа “День”
21.00 - награждение победителей основной программы фестиваля
21.30 - традиционный видеопоказ
22.30 - песни у костра.     
07.10.2018, воскресенье:
10.00 – Начало приёма заявок на Квадратлон «Супер Мамонт».      
11.00 – Начало забегов Квадратлона «Супер Мамонт».      
11.30 — Окончание приёма заявок на Квадратлон      
13.00 — Турнир по домбайскому зайчингу 
14:00 – награждение победителей Квадратлона СуперМамонт и других развлекательных соревнований, закрытие Фестиваля.
Расписание может быть изменено по решению Оргкомитета.
Координатор Оргкомитета Фестиваля Максим Сысоев.
Главный судья соревнований Игорь Нагорный.
Главный секретарь соревнований Дина Лазарчук.

