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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заплыва на открытой воде
1.

Swim»

Общие положения

к
у
1.1. Заплыв на открытой воде «RUSKEALA Swim», (далее лМероприятие или Заплыв),
проводится в целях:
ь

привлечения внимания к вопросам экологии и формирования
бережного отношения к
т
природным ресурсам;
у
р

увеличения туристической привлекательности региона,
развития событийного
ы
туризма;
,

привлечения жителей Республики Карелия и других регионов
страны к регулярным
с
занятиям физической культурой и спортом;
п

пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
о

пропаганды здорового образа жизни.
р
т
2.
Организаторы соревнований а
и
2.1. Общее руководство подготовкой и проведение Мероприятия
осуществляет АНО
«Центр организации спортивных мероприятий», далее АНО «Центр ОСМ»
м
2.2. Организатор Мероприятия является АНО «Центр ОСМ», далее
«Организатор».
о
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
л
Состав судейской коллегии утверждается до начала проведения заплыва
приказом АНО «Центр
о
ОСМ».
д

3.

Дата и место проведения
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3.1
Мероприятие проводится 30 июня 2018 года, в период времени с 17:00 по 19:30 в
акватории Мраморного каньона на территории Горного парка «Рускеала». Поселок Рускеала,
Сортавальский район, Республика Карелия.
4.

Дистанции

4.1. Для участников доступны дистанции заплыва:

800 метров (1 круг)

2400 метров (3 круга)
5.

Участники

5.1. К участию в Заплыве на 800 метров (1 круг) и 2400 метров (3 круга), допускаются
участники от 18 лет, обладающей соответствующей компетенцией в плавании, в следующих
возрастных группах (мужчины, женщины):
Возрастные группы участников Заплыва на дистанции 800 м:
800М1: мужчины 18-29 лет;
800Ж1: женщины 18-29 лет;
800М2: мужчины 30-39 лет;
800Ж2: женщины 30-39 лет;
800М3: мужчины 40-49 лет;
800Ж3: женщины 40-49 лет;
800М4: мужчины 50 лет и старше;
800Ж4: женщины 50 лет и старше.
Возрастные группы участников Заплыва на дистанции 2400 м:
2400М1: мужчины 18-29 лет;
2400Ж1: женщины 18-29 лет;
2400М2: мужчины 30-39 лет;
2400Ж2: женщины 30-39 лет;
2400М3: мужчины 40-49 лет;
2400Ж3: женщины 40-49 лет;
2400М4: мужчины 50 лет и старше;
2400Ж4: женщины 50 лет и старше.
5.2.

Контрольное время преодоления дистанций: 800 метров - 30 минут, 2400 метров - 90

минут.
5.3. Максимальное суммарное количество участников Заплыва - 100 человек на обе
дистанции.
5.4. Участники должны предоставить Организатору оригинал медицинской справки,
которая содержит печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи (не ранее
30 декабря 2017 г.), ФИО участника и заключение о том, что участник допущен к соревнованиям в
дисциплине плавание или триатлон (или не имеет противопоказаний для участия в соревнования в
данной дисциплине) на дистанцию Заплыва или большую, которая остается у Организатора.
Организатор может принять копию указанной медицинской справки при одновременном
предъявлении ее оригинала. Медицинские документы, предоставленные Организатору, не
возвращаются.
5.5. При отсутствии удостоверения личности или медицинской справки, участник к
Заплыву не допускается, стартовый пакет участника не выдаётся. При отсутствии медицинской
справки участник может получить стартовый пакет участника.
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5.6. Участники несут персональную ответственность за исполнение техники безопасности,
установленной Организатором Заплыва.
5.7. Использование участниками гидрокостюмов, полностью покрывающих тело (с
длинными рукавами и ногами) обязательно. Неопреновые носки, перчатки, шлемы по желанию
пловца. Ожидаемая температура воды – 14-17 градусов по Цельсию.
6.

Дисквалификация

6.1. Представители Организатора имеют право дисквалифицировать участника, если у них
есть обоснованные опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдает правила
соревнования и пункты данного Положения, мешает другим участникам, иным образом
препятствует проведению Мероприятия.
6.2. На дистанциях действует контрольное время. Пловец снимается с дистанции в случае,
если не укладывается в отведенный лимит времени.
6.3. Пловец снимается с дистанции, если оказывается ниже контрольных отметок.
Правила прохождения контрольных отметок представители Организатора объясняют на
предстартовом брифинге.
6.4. Применение специальных приспособлений, таких как ласты, лопатки, матрасы и т.п.,
за исключением индивидуальных спасательных буйков, гидрокостюмов, неопреновых печаток,
носков, шлемов, запрещено.
6.5. Каждый участник во время Заплыва обязан одеть плавательную шапочку, выданную
Организатором. Пловец, финиширующий без шапочки, подлежит дисквалификации.

7.

Программа Заплыва и условия проведения1

7.1. Дата проведения Мероприятия: 30 июня 2018 года
15:00 начало выдачи стартовых пакетов в стартовом городке на территории Горного парка
«Рускеала».
16:30 предстартовый брифинг.
17:00 старт Заплыва на дистанции 2400 метров и 800 метров
Старт Заплыва осуществляется в раздельной форме, по одному участнику через 5 секунд, в
соответствии с присвоенным стартовым номером.
Порядок старта по дистанциям: первыми стартуют участники на дистанцию 2400 метров,
затем - участники на дистанцию 800 метров.
На всех дистанциях производится электронный замер времени. На старт допускаются
участники только с электронным чипом, закреплённым на ноге, и в выданной Организатором
плавательной шапочке. Чип следует закрепить в соответствии с инструкцией, предоставленной
организатором Мероприятия. Неправильное закрепление чипа может сделать невозможным
фиксацию индивидуального результата. По окончанию Заплыва чип необходимо чип
представителям Организатора.
20:30 церемония награждения участников Заплыва на дистанциях 800 и 2400 метров
Награждению подлежат:

в Заплыве на 800 метров – по 3 победителя в группах «мужчины» и «женщины» в
абсолютном зачёте;

в Заплыве на 2400 метров – по 3 победителя в группах «мужчины» и «женщины» в
абсолютном зачёте.

все финиширующие участники Заплыва получают медаль финишера.
7.2. Организатор оставляет за собой право менять программу Мероприятия, но не позднее
26 июня 2018 года.
В целях обеспечения качественного проведения Заплыва, программа Заплыва может уточняться и дополняться
Организатором Мероприятия.
1
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8.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение

8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта.
8.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Организация
медицинского обслуживания обеспечивается АНО «Центр ОСМ».
8.3. Организаторы Заплыва обеспечивают страхование Участников от несчастных случаев.
Страхованию подлежат участники, прошедшие регистрацию до 15.06.2018, заполнившие все поля в
форме регистрации и оплатившие регистрационный взнос.
8.4. На
воде
Организатор
обеспечивает
поддержку
участников
командой
квалифицированных спасателей.
9.

Условия финансирования

9.1. Расходы по организации и проведению Мероприятия осуществляется за счет АНО
«Центр организации спортивных мероприятий» (KareliaSkiFest) за счет стартовых взносов
участников.
9.2. Организации, участвующие в проведении мероприятия, осуществляют долевое участие
в финансирование по согласованию, руководствуясь существующими нормативными документами,
определяющими порядок расходования средств соответствующего бюджета.
9.3. Организатор вправе привлекать для проведения мероприятия средства иных организаций
и участников.
9.4. Размер регистрационного взноса участника.
Регистрационный взнос оплачивается при регистрации и дифференцируется в зависимости
от времени регистрации:
Заплыв RUSKEALA Swim 800 м
с 01.05.2018 по 14.06.2018 - 1600 руб.
с 15.06.2018 по 28.06.2018 - 1900 руб.
с 29.06.2018 по 30.06.2018 - 2400 руб.
Заплыв RUSKEALA Swim 2400 м
с 01.05.2018 по 14.06.2018 - 1800 руб.
с 15.06.2018 по 28.06.2018 - 2100 руб.
с 29.06.2018 по 30.06.2018 - 2600 руб.
10.

Условия отмены участия

10.1. В случае болезни или отказа от участия в Мероприятии, а также отмены Мероприятия
из-за плохих погодных условий или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый
взнос не возвращается. Участник может передать свой стартовый взнос другому. Участники,
стартующие не под своим именем, дисквалифицируются.
11.

Порядок подачи заявок на участие в Заплыве и получения стартовых пакетов
4

11.1. До 30 июня 2018 года организована работа электронного интернет-сервиса для
регистрации участников по адресу: https://russiarunning.com/event/ 005-KSF2018
11.2. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
документом, удостоверяющим личность участника.
11.3. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму
и оплатил регистрационный взнос.
11.4. Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные
или неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не возвращаются.
11.5. Перерегистрация участником заявленной дистанции, а также перерегистрация
заявленного участника на иное лицо, осуществляется в соответствии с п.4.4.1 и п.4.4.2 Договора
оферты оказания услуги.
11.6. Предоставляя Организатору свои персональные данные, участник соглашается с тем,
что они могут использоваться для организационных целей, а также сохраняться и обрабатываться в
соответствии с Законом РФ «О персональных данных» N 152-ФЗ.
11.7. Регистрируясь, участник подтверждает своё согласие со всеми пунктами данного
положения.
11.8. Стартовые пакеты выдаются только участнику лично. Получение за третьих лиц и
передача пакетов третьим лицам запрещены.
11.9. В стартовый пакет входят:

электронный чип;

индивидуальная плавательная шапочка;

информационные материалы.
11.10. Подробная информация о мероприятии доступна на сайте мероприятия и в
социальных сетях по адресу:
https://vk.com/ruskealaswim
http://kareliaskifest.ru
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Уважаемый участник Заплыва! Маловероятно, что какие-либо из перечисленных ниже рисков
реализуются, тем не менее, мы обязаны уведомить Вас о потенциальных угрозах и убедиться, что
Вы готовы нести ответственность за свои действия или бездействие.
Организатору заплыва, АНО «Центр ОСМ»
Заявление об участии в заплыве
Я, (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________
_____________________
«_____»
__________________________
года
рождения,
проживающий
(-щая)
по
адресу:_____________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________
паспорт
(серия
номер)
_______________________________,
выдан
«_______»_______________________ года __________,
кем выдан__________________________________________________________________________
Тел. _________________________ Телефон ближайшего родственника для экстренных случаев
______________________.
в полной мере обладая свободой волеизъявления, находясь в состоянии, позволяющем
полностью осознавать и адекватно оценивать свою физическую форму, состояние здоровья и
уровень спортивных навыков, адекватно оценивая степень
риска, прошу допустить меня к участию в заплыве «RUSKEALA Swim» 30 июня 2018 года.
Я полностью ПРОИНФОРМИРОВАН(а) и ОСОЗНАЛ(а), что заплыв на открытой воде может
являться источником повышенной опасности, травм различной степени тяжести и даже смерти.
Я ОЗНАКОМЛЕН(а) с положением заплыва, обязуюсь соблюдать правила заплыва, требования
организаторов, судей и спасателей.
Я ПРИНИМАЮ на себя полную ответственность за все свои действия (или бездействие),
произведенные в рамках и в связи с заплывом.
В случае, если при участии в заплыве, или в следствие участия в заплыве, я получу вред
здоровью или травмы любой степени тяжести, ни я, ни члены моей семьи, или другие
душеприказчики НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и моральных), ни к судьям, ни
к организаторам, ни к какому-либо другому представителю АНО «Центр ОСМ», ни к другим
участникам заплыва независимо от обстоятельств, при которых эта травма (или иной вред
здоровью) имели место быть.
Я ДАЮ свое согласие АНО «Центр ОСМ» на использование, фото-, видео- и других материалов
с моим участием, созданных во время проведения заплыва.
Я ПОДТВЕРЖДАЮ свое добровольное желание участвовать в заплыве. _____________
Я внимательно ИЗУЧИЛ(а) данный документ об отказе от претензий и освобождении от
ответственности, полностью ПОНЯЛ(а) и СОГЛАСЕН(СОГЛАСНА) с его содержанием и
ПОДПИСАЛ(а) его по собственной воле. ________________
(Ф.И.О.):
___________________________________________________________________________________
____________
Подпись:
___________________________________________________________________________________
_____________
Дата заполнения: «_____» __________________________ 2018 г.
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