«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары
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_____________________ А.В. Лисов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата г. Чебоксары 
по марафонскому холодовому плаванию, 
посвященного 550-летнему юбилею города 
28 сентября 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
	
1.1. Открытый Чемпионат г. Чебоксары по марафонскому холодовому плаванию                             (далее – Чемпионат) проводится в целях:
1.1.1. популяризации закаливания и развития плавания в холодной воде в городе Чебоксары и Чувашской Республике;
1.1.2.  воспитания подрастающего поколения на примерах ветеранов в духе преданности традициям закаливания России.
1.2.   Основными задачами являются:
1.2.1.	пропаганда здорового образа жизни и широкого привлечения населения к регулярным занятиям в клубах любителей закаливания и холодового плавания круглый год;
1.2.2.	объединение и координирование деятельности клубов и любителей закаливания и зимнего плавания города Чебоксары и Чувашской Республики.

2. УЧРЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА.

Учредителями Чемпионата являются:
-   Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары;
-	Чувашская региональная общественная организация «Федерация закаливания и зимнего     плавания «АквАйСпорт»» (далее Федерация).

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА.

3.1. 	Общее руководство проведением Чемпионата осуществляется организационным комитетом, в состав которого входит представители управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары и Федерации.
3.2	Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Федерацию и судейскую коллегию, утвержденную Федерацией.
	Руководство проведением Чемпионата осуществляется главным судьей с момента их начала.
3.3.  Обязанности судейской коллегии:
	проверить правильность оформления заявочных документов участников;

проверить готовность спортивной базы;
определить победителей и призеров Чемпионата, подготовить итоговые протоколы.




СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.

Чемпионат проводится 28 сентября 2019 года в городе Чебоксары на реке Волга под колокольней Свято-Троицкого православного мужского монастыря, «Домик моржей». 
Начало Чемпионата - в 11-00 час.
	
5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА.

Чемпионат проводится среди команд федераций и клубов зимнего плавания города Чебоксары, Чувашской Республики, Марийской Республики, Республики Удмуртия, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Нижегородской и Ульяновской областей и других регионов, подавших заявки на участие до 12:00 ч. 26.09.2019 г.
На параде иметь флаг и (или) вымпел-эмблему клуба, района или города, или региона.
5.2.  Чемпионат проводятся в рамках личного первенства.
5.3. Заплывы на дистанции 100 метров вольный стиль (мужчины и женщины, без гидрокостюмов) проводится в следующих возрастных группах:
1 группа – юниоры до 18 лет;
2 группа – 19-29 лет;
3 группа – 30-39 лет;
4 группа – 40-49 лет;
5 группа – 50-59 лет;
6 группа – 60 лет и старше.
5.4.  Массовые заплывы Чемпионата на марафонских дистанциях 800 и 1600 метров вольный стиль (мужчины и женщины, без гидрокостюмов) проводится в трёх возрастных группах:
1 группа – до 29 лет;
2 группа – 30-49 лет;
3 группа – 50 лет и старше.
5.5. Массовый заплыв Чемпионата среди мужчин и среди женщин категории «любители» (в гидрокостюмах) на дистанции 800 метров вольный стиль проводится в Абсолюте без учёта возраста участников.
5.6. К участию в Чемпионате допускаются пловцы, имеющие необходимую подготовку, соответствующий опыт по плаванию в холодной воде, предоставившие справку врачебно-физкультурного диспансера или других медучереждений о допуске к дистанциям. 
5.7.	 Ответственность за состояние здоровья несет лично каждый участник Чемпионата, что подтверждает личной распиской на стандартном бланке (Приложение 2), который сдается вместе с медицинской справкой в мандатную комиссию.
      
6. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.

6.1.	 Программа Чемпионата:
10-00 – приезд участников Чемпионата, подача медицинских справок и подтверждение ранее присланных по электронной почте заявок на участие;
10-30 – заседание судейской коллегии и мандатной комиссии по рассмотрению заявок, личных заявлений и медицинских справок участников;
11-00 – Открытие Чемпионата, парад участников;
11-30 – массовый старт участников марафонского заплыва на дистанции 1600 метров (от «Домика моржей» вдоль берега до Центрального пляжа Московской набережной и обратно);
12-00 – перевоз участников к месту старта дистанции 800 метров (Центральный пляж Московской набережной);
12-15 – массовый старт участников марафонского заплыва на дистанции 800 метров                               (от Центрального пляжа Московской набережной до «Домика моржей» (вниз по течению));
11-30 - 14-30 – заплывы (по группам) участников на дистанции 100 метров;
14-30 – заседание судейской коллегии по подведению итогов Чемпионата;
15-00 – награждение победителей и призеров Чемпионата;
15-30 – праздничный обед (чаепитие).
6.2.	Условия проведения Чемпионата.
6.2.1.	Стиль плавания – вольный, применение ласт, смазки всего тела, стимуляторов – не разрешается!
6.2.2.	Чемпионат проводится в двух категориях: «АквАйСпорт» (без гидрокостюмов) и «любители» – в гидрокостюмах (только дистанция 800 метров вниз по течению от Центрального пляжа до «Домика моржей»).
6.2.3. На левом и правом плечах участника массовых марафонских заплывов водостойким маркером наносится регистрационный номер участника заплыва.
6.2.4. Старт – со дна из погруженного состояния (плечи ниже уровня воды);
6.2.5. Финиш – пересечение участником финишной линии, обозначенной двумя оранжевыми буйками.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА.

7.1. Безопасность участников на Чемпионате обеспечивают: ГУ МЧС России по Чувашской Республике, Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Федерация «АквАйСпорт-Чувашия».
7.2. Во время заплывов по Волге участников сопровождают катера ГИМС и Поисково-спасательной службы ГУ МЧС России по Чувашской Республике.
7.3. Для обеспечения безопасности при массовых марафонских заплывах на 800 и 1600 метров по реке Волга каждый участник заплыва должен иметь страховочный буй оранжевого (красного) цвета с плавучестью не менее 10 кг. Буй привязывается к поясу участника заплыва фалом до 1 м. 
Без страховочного буя пловец к старту не допускается!

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.

Подача заполненных заявок по форме (см. Приложение 1) осуществляется до 12:00 ч. 26.09.2018г. на E-mail: akvaischuvahia@yandex.ru или @mail.ru" 4-4-1978@mail.ru Лисову Алексею Владимировичу. 
	Контрольная регистрация участников — 28.09.2018 г. с 10-00 до 10-30 на Московской набережной р. Волга, под колокольней Свято-Троицкого православного мужского монастыря, «Домик моржей». 
	Телефоны для справок: 	+7 (961) 340-11-34 Лисов Алексей Владимирович,
                                                          +7 (999) 756-34-53 Горяинов Андрей Александрович.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА.

Победители и призеры Чемпионата в личном первенстве на дистанциях 100, 800 и                 1600 метров вольный стиль определяются по наименьшему времени преодоления дистанции    среди женщин и среди мужчин в соответствующих возрастных группах.
Победители и призеры Чемпионата на дистанции 800 метров (в гидрокостюме) определяются по наименьшему времени преодоления дистанции среди женщин и среди мужчин в личном первенстве. 

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА.

Протесты подаются и рассматриваются судейской коллегией.

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА.

11.1.	Расходы, связанные с проведением Чемпионата в части оплаты судейства, награждением медалями и дипломами, производятся за счет средств Управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары.
11.2.	Расходы, связанные с подготовкой и оформлением места Чемпионата производятся за счет средств Федерации.
11.3.	Расходы, связанные с командированием участников Чемпионата (проезд к месту проведения Чемпионата и обратно, проживание и питание, сохранение заработной платы), несут сами участники и командирующие их организации.

12. НАГРАЖДЕНИЕ.

12.1.	Победители и призёры заплывов Чемпионата в личном первенстве среди мужчин и женщин награждаются медалями и дипломами Управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары.
12.2.	Самый юный/ая и самый опытный/ая участники Чемпионата награждаются дипломами Управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары.

Настоящее положение является официальным вызовом на Чемпионат.

Оргкомитет.


Приложения 1 и 2 см. ниже ↓






































Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в открытом Чемпионате г. Чебоксары
по марафонскому холодовому плаванию, 
посвященном 550-летнему юбилею города 
28-29 сентября 2019 г.

________________________________________________________________________
(название команды, город, субъект РФ)


№ п/п
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Заявленные дистанции
Личная подпись участника Ч-та
1.
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_____________________________________________________________________________________
с/телефон, Подпись, Ф.И.О. капитана (руководителя) команды 
М.П. (если имеется)

Приложение 2



Расписка об ответственности

Я, ______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения)
полностью осознаю возможный риск, связанный с закаливанием и плаванием  в холодной и ледяной воде, 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 тренировок и заплывов Чемпионата. Обязуюсь строго выполнять все Правила техники безопасности, распоряжения судейской коллегии, соблюдать меры безопасности во время заплывов.
С Правилами техники безопасности ознакомлен(а) и полностью их принимаю.


Личная подпись ________________________ / __________________ с расшифровкой

Дата ______________________ 2019 г.				




_____________________________________________________________________________________



Приложение 2



Расписка об ответственности

Я, ______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения)
полностью осознаю возможный риск, связанный с закаливанием и плаванием  в холодной и ледяной воде, 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 тренировок и заплывов Чемпионата. Обязуюсь строго выполнять все Правила техники безопасности, распоряжения судейской коллегии, соблюдать меры безопасности во время заплывов.
С Правилами техники безопасности ознакомлен(а) и полностью их принимаю.


Личная подпись ________________________ / __________________ с расшифровкой

Дата ______________________ 2019 г.	

