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ПРАВИЛА
проведения тренировок по виду спорта «F9U – гонки радиоуправляемых дронов»
в классе "микро" в закрытых помещениях ИООО «ЭПАМ Системз».
1. Задача правил:
Обеспечить безопасность при проведении тренировок для всех участников.
Обеспечить сохранность офисного оборудования в помещении, предоставленном для
тренировки.
2. Место проведения тренировки:
Конференс-зал в цокольном этаже офиса, расположенного по адресу: г. Минск, ул.
Притыцкого, д.27А
3. Требования к моделям микро-квадрокоптеров:
Масса модели не более 50 г.
Расстояния между осями моторов не более 8 см.
Максимальный диаметр пропеллеров: 3.5 см.
Модели должны быть оборудованы защитой пропеллеров.
Модели должны быть оборудованы функцией (системой) фейл-сэйф (fail-safe), которая
активируется при потере сигнала управления от аппаратуры пилота и останавливает
вращение моторов.
4. Требования безопасности при проведении тренировки:
К участию в тренировке допускаются лица не моложе 11 лет.
До начала тренировки из числа участников назначается организатор тренировки –
работник ИООО «ЭПАМ Системз». Организатор тренировки заблаговременно
бронирует помещение через систему Outlook, при условии, что помещение свободно от
проведения мероприятий другими работниками ИООО «ЭПАМ Системз».
Доступ к месту проведения тренировки участников, не являющихся работниками
ИООО "ЭПАМ Системз", осуществляется организатором тренировки в соответствии с
требованиями Physical Security Policy – BY.
(https://pal.epam.com/pal_method_plugin/guidances/whitepapers/doc_WI_PhysicalSecurityPolicy_BY_59
6AC762.html)

Организатор тренировки несет персональную материальную ответственность перед
компанией ИООО "ЭПАМ Системз" за любой вред, причиненный участниками
тренировки офисному оборудованию во время проведения тренировки.
4.1. Организатор тренировки обязан:
- ознакомить всех участников с правилами проведения тренировки;
- принять меры к обеспечению сохранности офисного оборудования в помещении в
течение всего времени проведения тренировки;
- установить на оборудование ИООО «ЭПАМ Системз» устройства, обеспечивающие
его защиту от повреждения;
- обозначить "безопасную зону" для размещения пилотов и зрителей до начала
тренировки;
- при выставлении препятствий на трассе выставлять элементы таким образом, чтобы
исключить возможность случайного вылета модели за пределы полетной зоны и любая
траектория полета, не ведущая в сторону "безопасной зоны", осуществлялась в
направлении безлюдных зон, свободных от зрителей, пилотов, незащищенного
оборудования.
4.2. Участники тренировки (пилоты, зрители и др.) обязаны:
- выполнять требования настоящих Правил;
- принять меры к обеспечению сохранности офисного оборудования в помещении в
течение всего времени нахождения в офисе ИООО "ЭПАМ Системз";
- выполнять требования техники безопасности;
- выполнять требования организатора, касающиеся проведения тренировки.
До начала тренировки все участники должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами под роспись и самим фактом своего участия (независимо от роли - пилота,
зрителя и др.) отказываются от любых претензий в адрес ИООО "ЭПАМ Системз",
связанных с проведением тренировки.
Каждый участник тренировки несет персональную материальную ответственность
перед другими участниками (в т.ч. перед организатором) за любой вред, причиненный
моделью под его управлением.
В случае нарушения техники безопасности, ответственность несет нарушивший
технику безопасности.
Запрещается:
- поднимать модели и устанавливать препятствия на высоту более 2.5 метра.
- залетать в обозначенную до начала тренировки зону размещения пилотов и зрителей,
а также приземлять модель в указанную зону;
- выходить без защитных очков из зоны безопасности на трассу во время полета
моделей.
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