Положение

о проведении XVI Международного заплыва «Дружба» через реку

Амур и VI заплыва на уровне провинции Хэйлунцзян

16 июля 2018 года
г. Благовещенск

I. Общие положения.
1.1 .Физкультурное мероприятие XVI Международный заплыв «Дружба»
через реку Амур и VI заплыв на уровне провинции Хэйлунцзян (далее Заплыв) проводится в соответствие с Протоколом переговоров между
министерством по физической культуре и спорту Амурской области (РФ) и
управлением по физической культуре и спорту провинции Хэйлунцзян (КНР),
а также на основании календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 2018 год,
утвержденного министерством по физической культуре и спорту Амурской
области.
1.2. Целью проведения Заплыва является:
- популяризация здорового образа жизни среди населения Амурской
области, массовой физической культуры спорта;
- укрепление международных дружеских связей между Россией и КНР;
- популяризация плавания в открытой воде.
II. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия.
Заплыв проводится 16 июля 2018 года, Российская Федерация (далее - РФ),
Амурская область г.Благовещенск, набережная реки Амур, район между
улицами Артиллерийская и ул. Мухина. Начало в 10:00.
III. Организаторы физкультурного мероприятия.
3.1 Общее руководство организацией и проведением мероприятия
осуществляет министерство по физической культуре и спорту Амурской
области (далее - Минспорт АО).
3.2 Непосредственное проведение Заплыва возлагается на Оргкомитет
ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО
«РЦСП»).
IV. Требования к участникам физкультурного мероприятия и условия их
допуска
4.1 Состав сборной команды РФ - не более 200 пловцов, прошедших
процедуру отбора. Ответственный за формирование сборной команды
Минспорт АО.
4.2 К участию в Заплыве допускаются мужчины и женщины, юноши и
девушки не моложе 18 лет (возраст определяется на момент проведения
мероприятия), прошедшие процедуру отбора и имеющие допуск врача.
4.3 Участники должны иметь соответствующую подготовку и опыт
безостановочного плавания на открытой воде не менее 1 часа (желательно
наличие опыта плавания в холодной воде при температуре от 16 градусов
Цельсия).
4.4 Все участники мероприятия должны иметь медицинскую справку о
допуске к участию в Заплыве, участники 1973 г.р. и старше должны иметь

справку от врача-кардиолога, договор медицинского страхования от
несчастного случая (с наступлением страхового случая).
4.5. Все участники должны иметь личный буй для плавания в открытом
водоеме.
4.6. Критерии отбора:
11 июля 2018 года по адресу: ул.Амурская, 1, состоится тренировочный
заплыв для проверки готовности амурских и иногородних (по возможности)
спортсменов.
,
Иногородние участники проводят тренировочные заплывы на местах и
предоставляют отчет об их проведении в Минспорт АО.
Основной состав спортсменов Заплыва, участвующих за счет средств
областного бюджета (многократные участники заплыва «Дружба», члены
сборных команд Амурской области по плаванию, участники боевых
действий), определяется Минспортом АО по согласованию с председателем
президиума Амурской федерации «АКВАИС-спорт» А.В.Брылиным и
капитаном российской команды В.И.Ганиным.
Остальные участники, в том числе иногородние, прошедшие
тренировочные заплывы, будут допущены к участию в Заплыве после оплаты
организационного взноса в сумме 2700 рублей в кассу или на p/счет ГАУ АО
«РЦСП».
Государственное автономное
учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки»,
л/с 30903000151
6 75000 , г.Благовещ енск ул.Л енина, 160
И Н Н /К П П 2 8 0 1 1 0 2 1 8 1 /2 8 0 1 0 1 0 0 1
ОГРН: 1052800 0 3 5 3 3 1

р/с 40601810700003000001
БИК 041 0 1 2 0 0 1
О ТДЕЛЕН И Е БЛ А ГО ВЕЩ ЕН С К
Г.БЛАГОВЕЩ ЕНСК
ОКТМ О 10701 0 0 0
Тел. 7 7 2 -0 2 7 , 7 7 2 -0 3 8 , 7 7 2 -0 6 2
Генеральный директор
Лапин М ихаил М ихайлович
Главный бухгалтер
Слепченко Ксения Н иколаевна

Организационный сбор участников Заплыва состоится 09 июля 2018
года в 18.00 часов на стадионе Амур.
V. Программа физкультурного мероприятия
16 июля 2018 года - проведение Заплыва
7.45
- 8.00 Сбор команды российских пловцов на таможенном пункте г.
Благовещенск

8.00 - 8.40 Прохождение таможенного контроля, посадка на теплоход;
9.45 - 9.55 Торжественное открытие международного заплыва
«Дружба»;
10.00 - Старт команды российских пловцов;
10.30 - Старт команды пловцов КНР;
11.15- 11.30 Финиш команды пловцов КНР;
11.30 - 11.45 Чествование пловцов КНР;
11.45 - 12.00 Убытие команды пловцов КНР.
VI. Условия финансирования
6.1 Расходы, связанные с проездом до места проведения мероприятия и
обратно участники несут самостоятельно.
6.2 Расходы связанные с организацией места старта и финиша несет
ГАУ АО «РЦСП».
VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
7.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
7.2 Контроль над выполнением требований безопасности возлагается на
Оргкомитет.
7.3 Участие в заплыве- осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев с моментом
наступления страхового случая на время проведения спортивного
мероприятия, который представляется в Оргкомитет.
7.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи.
VIII. Подача заявок на участие.
9.1 Для участия в Заплыве необходимо предоставить следующие
документы:
- заявка на участие (приложение 1);
- заграничный паспорт (оригинал) и копию, заявление на разрешение
обработки персональных данных.
- именная заявка о допуске участника к Заплыву, заверенная врачом и
печатью медицинского учреждения (приложение 2);
- справка о допуске врача-кардиолога для лиц 45 лет и старше;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
- отчет о проведении тренировочного заплыва (для иногородних
участников).
Заявки на участие подаются в Минспорт АО до 09 июля 2018 года до
13.00 часов по адресу: г.Благовещенск, ул.Артиллерийская, 7.

Организационный сбор участников Заплыва состоится 09 июля 2018
года в 18.00 часов на стадионе Амур.
IX. Страхование участников.
Участники должны иметь Страховой полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
Данное положение является официальным приглашением на
физкультурное мероприятие

В министерство по физической культуре и
спорту Амурской области_______________
От______________________________________________________

Фамилия, Имя и Отчество
Данные документа, удостоверяющего личность
Вид документа, серия, номер, кем и когда выдан
Адрес регистрации по месту жительства
Контактная информация: домашний, рабочий,
мобильный телефоны, адрес, электронная почта

ЗАЯВКА
на участие в проводимых на территории Амурской области спортивных и
оздоровительных мероприятиях
Прошу Вас включить в число участников мероприятия проводимого на
территории Амурской области государственным автономным учреждением
Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки»
физкультурном мероприятии:
XVI международный заплыв «Дружба» через реку Амур и VI заплыв на
уровне провинции Хэйлунцзян

(Ф И О дат а рож дения участника)

Участие в заплыве «Дружба»_________ раз.

Д ат а

Подпись, Ф.И.О

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в XVI Международном заплыве «Дружба» через реку Амур и
VI заплыве на уровне провинции Хэйлунцзян
№

ФИО

Дата
рождения

К участию в заплыве «Дружба»
допущено______________ участников.

Место
жительства

Отметка о
допуске врача

Врач _________ /_______________
(расшифровка подписи)

Представитель команды (если есть)___________ /_____________________
(расшифровка подписи)

МП медицинского учреждения

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя. отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года
N 152-ФЗ, зарегистрированный по адресу:______________________________________________
________________________________________________________ ___________________________________

?

(указать адрес регистрации)

документ, удостоверяющий личность:

________________________________________________
(наименование документа, номер, серия, сведения о дате выдачи документа

и выдавшем его органе)

в целях регулирования отношений в области осуществления спортивной деятельности,
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления
сведений третьим лицам, даю согласие Г А У А О "Региональный центр спортивной
подготовки", находящийся по адресу: 675000, Россия, г.Благовещенск, ул.Ленина, 160,
на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный) ; я
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
сведения о повышении квалификации;
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться для
предоставления мне льгот, предусмотренных законодательством;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест
работы;
- СНИЛС;
-ИНН;
- информация о событиях, относящихся к моей деятельности;
- сведения о доходах;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
«______ »________________ 201_г.
число

месяц

____________________
год

__________________ _______

подпись спортсмена (субъе!сга персональных данных)

