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________________ С.В. Вотинов
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИ
Второго Тюменского открытого Кубка городов России
по зимнему плаванию 2013
/11-15 декабря 2013/
RULES OF THE COMPETITION
Winter Swimming Tyumen Open Cup 2013
11-15, December 2013

1. Введение:
1.1. Второй открытый турнир городов России по зимнему плаванию проводится в соответствии с
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области,
утвержденным департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области № __ от
_____________2013 года.

2. Цели и задачи:
2.1. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в занятие спортом;
2.2. Широкое привлечение спортивно - активного населения, а так же трудящихся и их семей к
эффективным методам закаливания и зимнего плавания;
2.3. Проведение спортивного мероприятия с развитием у населения хороших взглядов на зимние
виды спорта, на закаливание и плавание в холодной воде;
2.4. Укрепление связей между клубами и центрами закаливания из других стран и регионов РФ;

3. Классификация соревнования:
3.1. Соревнования лично-командные;
3.2. Открытый турнир России.

4. Организаторы и проводящие организации:
4.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет департамент по спорту и
молодёжной политики Тюменской области;
4.2. Непосредственное проведение возлагается на ГАУ ТО «ЦСП», ТРОО Центр закаливания и
плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень», федерацию закаливания и спортивного зимнего
плавания Тюменской области и главную судейскую коллегию.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
5.1. Турнир проводится, как лично-командное соревнование среди команд из России и зарубежных
стран по скорости преодоления дистанций в холодной воде.
5.2. Формирование команд осуществляется по клубному и территориальному принципу (клубы,
города, регионы, страны). Состав команды: 4 человека (муж II гр., III гр., IV гр.) +1 женщина любой
возрастной гр., кроме I)
5.3. Среди участников заплывов устанавливаются следующие возрастные группы:
I гр. ─ 14 ─ 19 лет (1994 -1999г.р.);
II гр ─ 20 – 29 лет (1984-1993 г.р.);
III гр. ─ 30 – 39 лет (1974-1983 г.р.);
IV гр. ─ 40 – 49 лет (1964-1973 г.р.);
V гр. ─ 50 – 59 лет (1954-1963 г.р.);
VI гр. ─ 60 – 69лет (1944-1953 г.р.);
VII гр. ─ св. 70 лет (1943 и старше).
5.4. Участники турнира выступают в следующих видах программ:
- плавание на дистанции 25 м и 150 м вольным стилем (среди женщин; мужчины до 20 лет; мужчины
свыше 60 лет);
- плавание на дистанции 50 м и 300 м вольным стилем (среди мужчин);
- эстафета 4х25. В эстафете принимают участие команда;
- марафонское плавание 300,500, свыше 500 метров вольным стилем (среди женщин);
- марафонское плавание 500,1000, 1500 метров вольным стилем (среди мужчин старше 20 лет);
- супермарафонская дистанция свыше 1500 метров.
5.5. Стартовые взносы* берутся с каждого участника по каждой дистанции (во время работы
мандатной комиссии) :
- Индивидуальный заплыв – 300р.,
- Эстафета – 1200 р. (с команды),
- Марафон – 500 р.
* Установленные стартовые взносы по дополнительной заявке, поданной 14-15 декабря,
уплачиваются участником в тройном размере.

6. ПРОГРАММА соревнований:
6.1. Соревнования проводятся 11-15 декабря 2013г. по адресу: «Озеро Чемпионов» (Липовое-2),
(г. Тюмень, 10-й километр объездной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск).
11,12 декабря – день приезда участников, просмотр места проведения соревнований (проруби)
13 декабря
10:00 – просмотр места проведения соревнований (проруби)
16:00 – заседание мандатной комиссии - гостиница Юрга* (ул. Щербакова, д.148).
17:00 – заседание судейской коллегии - гостиница Юрга* (ул. Щербакова, д.148).
18:00 – торжественное открытие соревнований - гостиница Юрга* (ул. Щербакова, д.148).
* Организатор соревнований в целях повышения комфортабельности и оптимизации транспортной
логистики всех участников, на основании данных о зарегистрированных участниках, вправе до
момента проведения соревнований изменить место проведения соответствующего мероприятия (с
предварительным уведомлением участников о таких изменениях).
14 декабря
10:00 – торжественное открытие соревнований (приветствие участников)
10:30 – плавание на дистанции 25 и 150 метров вольным стилем (среди женщин; мужчины до 20 лет
и свыше 60 лет);
12.00 - плавание на дистанции 50 и 300 метров вольным стилем (среди мужчин)
14:00 - плавание на дистанции 300, 500,свыше 500 метров вольным стилем (среди женщин)
- плавание на дистанции 500, 1000, 1500 метров вольным стилем (среди мужчин)
16:00 – эстафета 4х25;
15 декабря
10:00 - супермарафонская дистанция свыше 1500 метров.
14:00 - Награждение.

7. Условия подведения итогов:
7.1. Победители и призеры личных соревнований определяются раздельно среди женщин и мужчин,
юношей и девушек, в каждой возрастной группе, в каждом виде программы по лучшему временному
результату.
7.2. В каждом виде программы команда получает: за 1 место-1 очко,2 место- 2 очка,3 место- 3 и т.д.
7.3. Командный зачет определяется по наименьшей сумме очков, набранных всеми (4-мя)
участниками команды в индивидуальных видах программы и эстафете.
7.4. Победителем эстафеты, признается команда, у которой время прохождения дистанции
оказалось наименьшим.
7.5. Победители в марафонских и супермарафонских дистанциях определяются по лучшим
результатам на дистанции.

8. Обеспечение безопасности участников:
8.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии
наличии актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия.
8.2. Главный судья несет ответственность за соблюдение требований к технике безопасности
участников соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по
данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
8.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил
техники безопасности для зрителей.
8.4. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и поведение
членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность предоставленных
документов на участников.

9. Условия финансирования
9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства по нормативам Минспорта
РФ, оплата привлеченных специалистов по договорам гражданско-правовой формы осуществляется
на основании утвержденного расчета объема затрат в рамках средств выделенных в соответствии с
государственным заданием учредителя, проезд, проживание и питание иностранных участников (11
человек), медиаплан, церемония торжественного награждения, изготовление баннеров, проведение
конференции, транспортные расходы, культурная программа, приобретение наградной атрибутики,
аккредитация и медобеспечение) несет ГАУ ТО «ЦСП».
9.2. Расходы, связанные с проведением соревнований, (подготовка места проведения, фиксация
рекорда, обеспечение полиграфической продукцией) осуществляются за счет стартовых взносов.
9.2. Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.

10. Награждение
10.1. Победители и призеры среди мужчин и женщин на дистанциях в каждой возрастной группе
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
10.2. Победители и призеры в эстафетах награждаются медалями и дипломами.
10.3. Команды, победители и призеры, награждаются кубками и дипломами

11. Заявки на участие
11.1. Предварительная и именная заявка по форме (приложение № 1, приложение № 2) и на
участие команды и отдельных спортсменов направляют до 2 декабря 2013 года.
11.2. Решение о допуске участников соревнований принимает мандатная комиссия. В мандатную
комиссию участники предоставляют:
- оригинал заявки (приложение № 1), с допуском врача врачебно-физкультурного диспансера или
медицинского учреждения по месту жительства с круглой печатью учреждения. Именная заявка
должна быть заверена руководителем клуба;
- паспорт;
- договор о страховании несчастного случая жизни и здоровья на каждого участника.

- расписку об ответственности на каждого участника (приложение 3)
- согласие на обработку личных данных (приложение 4)
11.3. Заявки на участие в соревнованиях подаются:
- Электронной почтой по e-mail: reta85@mail.ru по форме обратной
http://akvaisport.ru/
- По телефонному номеру: 8-922-006-0977;
Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ
является официальным вызовом на соревнования

Отдел по проведению
спортивных мероприятий
ГАУ ТО «ЦСП»
Полещук Анастасия Андреевна
8 (3452) 51 72 60

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА:
Второго Тюменского открытого Кубок городов России
по зимнему плаванию 2013

связи

через

сайт

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Возрастная
группа

«_____»___________ 2013 г.

М.П. _________________ (подпись)______________________ (расшифровка подписи)

Руководитель клуба

«_____»___________ 2013 г.

М.П. Врач ________________ (подпись) __________________(расшифровка подписи)

Допущено спортсменов ______________________________ чел.

* статус – спортсмен, руководитель команды, тренер, врач, судья и т.д.

№
пп

Статус*

(наименование организации)
Допуск врача
( для спортсменов-участников)

от ____________________________________________________________________________________________________________

на участие во II открытом Кубке городов России по зимнему плаванию

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

к Положению о проведении
Второго Тюменского открытого Кубка
городов России по зимнему плаванию 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ФИО
Дата
рождения

По группе
25м и 50м
вольный
стиль

Плавание
По группе
Эстафетное
150м и 300м
плавание
вольный
4 х 25 м
стиль

Марафонские
дистанции
300, 500,
1000,1500 м

Супермарафонс
кие дистанции
свыше 1500 м.

«_____»___________2013 г.

М.П. _______________ (подпись)__________________ (расшифровка подписи)

Руководитель объединения

(подпись) (И.О. Фамилия)

Тренер команды _______________________________________________________________________________________________

№

Фото для
участника (для
Акредитации в эл.
виде)

Команды ______________________________________________________________________________________________________

на участие во II открытом Кубке городов России по зимнему плаванию

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

к Положению о проведении
Второго Тюменского открытого Кубка
городов России по зимнему плаванию 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении
Второго Тюменского открытого Кубка
городов России по зимнему плаванию 2013

РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
для участия во II открытом Кубке городов России
по зимнему плаванию

Я, ________________________________________________________________________,
Фамилия, имя отчество,

дата рождения _____________________________________________________________,
день/месяц/год

паспорт ___________________________________________________________________,
серия, номер, кем и когда выдан

зарегистрирован(а) _________________________________________________________,
адрес регистрации/прописки/проживания

полностью осознаю возможный риск, связанный с участием в заплывах в ледяной воде,
«II Открытого турнира городов России по зимнему плаванию», который проводится 1115 декабря 2013 г., знаю пределы собственной допустимой физической нагрузки и
принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия
несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время соревнований.
Обязуюсь строго выполнять все требования Положения соревнований, распоряжения
судейской коллегии, соблюдать меры безопасности во время заплывов.
С правилами проведения соревнований ознакомлен(а) и полностью их принимаю.
Класс участника:
- Женский
- Мужской
Номер моего мобильного телефона: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. ближайшего родственника и номер телефона

Личная подпись:
______________________________ ____________________________________________
подпись

«_____»___________2013 г.

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении
Второго Тюменского открытого Кубка
городов России по зимнему плаванию 2013

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНХ ДАННЫХ
для участия во II открытом Кубке городов России
по зимнему плаванию

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

Паспорт серия_____________ номер__________________,
выдан:______________________________________________
_______________________________________________, дата
выдачи:___________________________________________,
Зарегистрирован(а) по адресу:
___________________________________________________________________________,
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку персональных данных Государственному автономному учреждению Тюменской области
«Центру спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» (далее Оператор), находящемуся по адресу:
г. Тюмень, ул. Мельникайте,117 , с целью медицинского страхования, начисления заработной платы и осуществления
иных прав и обязанностей, возложенных на Оператора действующим законодательством.
Согласие на обработку персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- семейное положение; состав семьи; данные свидетельств о регистрации брака и рождении детей;
- образование, профессия, номер телефона;
- занимаемая должность;
-справки, подтверждающие периоды работы у оператора и размер заработной платы;
-документы, подтверждающие предполагаемые и (или) фактически полученные работником денежные средства
(приказы по личному составу, расчетные листки);
- реквизиты полиса ОМС;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ;
- гражданство;
- ИНН;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- состояние здоровья (медицинские справки);
- стаж работы;
- наградные документы;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
-социальные льготы; листки нетрудоспособности;
- другая информация, необходимая Оператору в связи с трудовыми отношениями.
Я даю согласие на пользование копиями моих документов в процессе моих трудовых отношений с Оператором
Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с использованием и без
использования средств автоматизации).
Обработка персональных данных разрешается на срок действия трудового договора (договора возмездного оказания
услуг). В случае моего увольнения (прекращения договора возмездного оказания услуг) персональные данные
подлежат хранению в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного
отзыва. Уничтожению не подлежат те персональные данные, которые Оператор обязан хранить в соответствии с
действующим законодательством. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить меня в
письменной форме путем направления по почте заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения лично
мне под роспись.

___________________ ______________________
(Дата) ( Подпись)

