


4.2. Каждый участник может принимать старт в неограниченном количестве дистанций. 

4.3. Возрастные категории индивидуальных форм Соревнований*: 

 1 группа: Дети до 12 лет (мальчики, девочки) 

 2 группа: Дети от 13 до 18 лет (юноши, девушки) 

 3 группа: от 19 до 34 лет (мужчины, женщины) 

 4 группа: от 35 до 49 лет (мужчины, женщины) 

 5 группа: от 50 до 59 лет (мужчины, женщины) 

 6 группа: от 60 лет и старше (мужчины, женщины) 

* Возраст участников определяется на дату 31 декабря 2019 года. 

4.4. Победители и призеры в каждой половозрастной группе награждаются дипломами, медалями и 
ценными призами за 1-2-3 места. Все участники на дистанции 6 км награждаются почетными медалями 
финишёров. 

4.5. Всем участникам соревнований предоставляется бесплатное горячее питание. 

 

5. Условия подачи заявок.  

5.1. Технические заявки в электронном виде с указанием ФИО, даты рождения, дистанции, 
предварительным результатом (при наличии) и контактными данными принимаются до 10 июня 
включительно по электронной почте: masters72region@gmail.com. Подавая заявку, участник соглашается 
на обработку персональных данных и несёт персональную ответственность за указанные им при 
регистрации данные. 

В целях необходимой и корректной обратной связи участнику необходимо без ошибок указать номер 
телефона и адрес электронной почты, которые также используются Организатором для передачи 
участнику Соревнований актуальной информации, касающейся Соревнований (новости, изменения 
графиков Соревнований, протоколы, результаты и т.п.). 

5.2. Для принятия участия в Соревнованиях каждый участник производит денежный регистрационный 
взнос. Величина регистрационного взноса составляет 1000 руб для участников от 19 до 70 лет, 300 руб 
для участников до 18 лет, участники старше 70 лет от регистрационных взносов освобождаются. 
Регистрационный взнос принимается один раз и не зависит от количества проплываемых дистанций. 

5.3. Регистрационные взносы принимаются до 10 июня включительно и являются подтверждением 
участия в соревнованиях. Регистрационные взносы принимаются на карту Сбербанка: номер карты 5469 
6700 3994 5459, привязана к номеру телефона 8-905-820-7232, Иванова Елена Александровна. В 
комментариях к платежу пишите фамилию участника. Полные реквизиты карты для перечисления 
взносов с расчетных счетов других банков: 

Получатель ИВАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Счет получателя 40817810867101735782 

Банк получателя СБ РФ 29 Тюменской городское г. Тюмень 

ИНН Банка получателя 7707083893 

БИК Банка получателя 047102651 

Корр счет банка 30101810800000000651 

Возможна оплата стартового взноса при регистрации и прохождении мандатной комиссии 
непосредственно в день соревнований. 

В случае, если участник по своей инициативе отменяет регистрацию участия в Соревнованиях,  сумма 
регистрационного взноса не возвращается.  

5.4. Форс-мажорные обстоятельства. В зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств 
Организаторы оставляют за собой право изменения Регламента Соревнований (перенос времени 
старта, сокращение дистанций) вплоть до их отмены с последующим уведомлением участников. 
Стартовый взнос в таком случае не возвращается. 

5.5. В ходе мандатной комиссии Организаторы оставляют за собой право отказать в участии в 
соревнованиях в случае если участие несет угрозу жизни и здоровью участнику. 
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6. Прохождение регистрации на сореванования и мандатной комиссии 

6.1. Во время прохождения мандатной комиссии каждый участник Соревнований должен предоставить 
Организаторам: 

1. Cправку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к Соревнованиям. 

2. Спортивную страховку, которая включает риски, связанные с занятием физической культурой, 
спортом, плаванием как видом спорта, плаванием на открытой воде как подвидом плавания. Для 
оперативного оформления страховки вы можете отправить запрос непосредственно 
страховщику: Первушина Роза, mail: pervushinaroza@mail.ru, тел 8-908-873-4374. 

3. Расписку об ответственности, в соответствии с которой участник полностью снимает с 
Организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, который он может получить во 
время Соревнований. Форма-бланк заявления размещена в Приложении к настоящему 
Положению. Расписку в согласии на участие ребенка оформляет родитель или опекун. 

6.2. Организатор предоставляет участнику: 

1. Индивидуальный спасательный буй для плавания на открытой воде.  

2. Номер участника (размещается маркером на теле спортсмена). 

6.3. Все участники соревнований должны прослушать обязательный инструктаж (Брифинг) перед 
началом старта. Брифинг состоится в день соревнований перед началом заплывов, ориентировочное 
время 10:30.   

 

7. Правила и особенности прохождения дистанций 

7.1. Участники могут использовать любой стиль плавания.  

7.2. Отталкиваться от дна разрешается только в начале и в конце дистанции. 

7.3. Спортсмены должны двигаться только по дистанции Соревнований.  

7.4. Участник, испытывающий трудности и нуждающийся в помощи, должен поднять руку над головой, 
помахать ей вверх и вниз, а также крикнуть или попросить о помощи.  

7.5. Если официальный представитель Организатора, оказывающий помощь участнику, считает, что он 
должен отказаться от участия в Соревнованиях или получить медицинскую помощь, спортсмену 
запрещено возвращаться к участию в прохождении дистанции.  

7.6. Использование гидрокостюмов участниками Соревнований разрешены в случае температуры воды 
ниже 18 ºC.   

7.7. Разрешается использование плавательных шапочек, очков и носовых прищепок. Запрещено 
использовать приборы и приспособления, искусственно способствующие движению; перчатки или носки, 
в том числе компрессионные носки. 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
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Приложение 

 

Форма 1. Личная расписка об ответственности 

Расписка об ответственности 

Я, ____________________________________________________________________________ 

Заявляю о своем участии в «Фестивале плавания на открытой воде», посвященного дню России 

12.06.2019 г. Я ознакомлен(а) с Положением о данном мероприятии. Медицинских противопоказаний 

не имею. 

В случае получения во время мероприятия травм, повреждений и других опасных для жизни 

заболеваний никаких претензий к организаторам мероприятия, судейской бригаде иметь не буду. 

 

12.06.2019 г.                                                                                                  _______ 

Дата     Подпись 

 

 

 

Форма 2. Расписка родителя (опекуна) об ответственности за ребенка 

Расписка об ответственности за ребенка 

Я, ____________________________________________________________________________ 

Заявляю об участии в «Фестивале плавания на открытой воде», посвященного дню России 12.06.2019 г. 

своего ребенка (ФИО, дата рождения ребенка): 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Я являюсь (родителем, опекуном) _________________________ ребенка. 

Я ознакомлен(а) с Положением о данном мероприятии. Заявляю, что мой ребенок (подопечный) не 

имеет медицинских противопоказаний для участия. 

В случае получения моим ребенком (подопечным) во время мероприятия травм, повреждений и других 

опасных для жизни заболеваний никаких претензий к организаторам мероприятия, судейской бригаде 

иметь не буду. 

 

12.06.2019 г.                                                                                                  _______ 

Дата     Подпись 

 

 


