
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении спортивного мероприятия

Соревнования по плаванию«Pitkyaranta Miles 2022»

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организатор заплыва: МАУПМР «ФОК» Питкяранта.
1.2 Цели и задачи:

● Популяризация здорового образа жизни и занятий плаванием.
● Привлечение в город туристов из числа любителей спорта.
● Стимулирование роста спортивных достижений в заплывах на открытойводе.
● Популяризация физической культуры и спорта
● Повышение спортивного мастерства профессиональных спортсменов испортсменов- любителей;
● Увеличение числа профессиональных спортсменов испортсменов-любителей, занимающихся плаванием;

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Спортивное мероприятие «Pitkyaranta Miles 2022» проводится 5 февраля и 6февраля 2021 года по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта, улица Победыд.13,физкультурно-оздоровительный комплекс.
2.2 “Морская миля” (1852 метра) старт 5 февраля 2022 г., 1/4 морской мили(463метра) старт 6 февраля 2022 года.
2.3 Точное время старта назначается организаторами за одну неделю до старта.
2.4 Расписание мероприятия публикуется на официальном сайте заплываhttps://www.fok-ptk.ru/?page_id=976

3.ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 Соревнования проводятся на двух дистанциях:



· 463 метра – 1/4 морской мили для детей 10 - 14 лет (дата рождения c 06.02.2007по 05.02.2012).
· 1852 метра – морская миля, для возраста с 15 лет и старше.
3.2 Схема дистанции размещается на официальном сайте https://www.fok-ptk.ru/?page_id=976 и в положении о заплыве (Приложение 1).
3.3Организаторы имеют право изменить схемы дистанций и время старта,известив об этом участников на сайте заплыва https://www.fok-ptk.ru/?page_id=976

4. НАГРАЖДЕНИЕ
4.1 1/4 морской мили для детей 10 - 14 лет (дата рождения c 06.02.2007 по05.02.2012):

● За 1-3 место, девочки и мальчики, в каждой возрастной группе,награждаются медалями и грамотами.
● За 1-3 место, девочки и мальчики, награждаются кубками вабсолютном зачете.В случае малого количества участников возрастные категориимогут быть объединены по усмотрению Организаторов.

4.2 Морская миля, для возраста 15 лет и старше:
● Награждаются кубками и медалями мужчины и женщины за 1-3место в абсолютном зачете.

5. РЕГИСТРАЦИЯУЧАСТНИКОВ
5.1 Регистрация производится онлайн на сайте https://www.fok-ptk.ru/?page_id=976
5.2 Регистрационный взнос (оплачивается на сайте при регистрации):

● Для участников 10 - 14 лет(дата рождения c 06.02.2007 по 05.02.2012) - 350 рублей
● Для участников старше 15 лет(дата рождения 05.02.2007 и старше) - 700 рублей.



5.3 Участник считается зарегистрированным, если он заполнилрегистрационную форму и оплатил регистрационный взнос. В форме оплатыобязательно указывать ФИО участника соревнования. При невозможностиидентификации платежа участнику может быть отказано в участии всоревновании.
5.4 Регистрационный взнос расходуется на организационные нужды.
5.5 Оплаченный регистрационный взнос не возвращается.
5.6 Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные,неточные или неполные данные. В случае аннулирования регистрацииденежные средства не возвращаются.
5.7 Регистрируясь, участник подтверждает свое согласие со всеми пунктамиданного положения.
5.8 Каждый зарегистрированный участник получает стартовый пакет,состоящий из:

● электронный чип;
● индивидуальная плавательная шапочка;

5.9 Стартовые пакеты выдаются только участнику лично. Получение за другихлиц и передача пакетов другим лицам запрещены.

6. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
6.1 Для допуска к соревнованиям и получения стартового пакета участникамнеобходимо предоставить:

● Паспорт или иной документ удостоверяющий личность.● Медицинскую справку (ОРИГИНАЛ), выданную не ранее 6 месяцев додня заплыва, в которой подтверждается, что участник допущен ксоревнованиям по плаванию.
● копию страхового полиса (по желанию).
● расписку о полной ответственности за собственное здоровье и уровеньфизической подготовки (Приложение №2).
● расписка о полной ответственности за здоровье и уровень физическойподготовки участника 10 - 14 лет (Приложение №3)



7. УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ
7.1 На всех дистанциях производится электронный замер времени.
7.2 На старт допускаются участники только с электронным чипом и в выданнойорганизаторами плавательной шапочке. Чип следует закрепить в соответствиис инструкциями организаторов. Неправильное закрепление чипа может сделатьневозможным фиксацию индивидуального результата. По окончанию заплывачип необходимо сдать организаторам.
7.3 Все участники обязаны присутствовать на предстартовом брифинге.
7.4 Максимальное количество участников одного заплыва: 10 человек.
7.5 На месте проведения заплыва организованы: раздельные мужские и женскиераздевалки, камеры хранения для вещей, зона выдачи стартовых пакетовучастникам, зона старта и финиша, партнёрские зоны.
7.6 Применение специальных приспособлений для плавания, таких как ласты,лопатки, матрасы, неопреновые гидрокостюмы и т.п. запрещено. Заиспользование специальных приспособлений участник будетдисквалифицирован.
7.7 Каждый участник во время заплыва должен надеть плавательную шапочку,выданную организаторами. Пловец, финиширующий без шапочки может бытьдисквалифицирован.
7.8 Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если у них естьобоснованные опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдаетправила соревнования и пункты данного Положения, мешает другимучастникам, иным образом препятствует проведению соревнования.
7.9 Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозватьучастника с трассы в любой момент, если они сочтут это необходимым.
7.10 В случае, если участник решил прервать соревнование, он долженпроинформировать об этом организаторов и возвратить электронный чип.



8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Претензии по результатам заплыва принимаются в течение дня заплыва.
8.2 Протоколы заплыва могут уточняться в течение трёх дней после заплыва,после этого считаются официальными и окончательными.
8.3 Организаторы имеют право изменить схемы дистанций и время старта,известив об этом участников.
8.4 Случаи, не рассмотренные в Положении, рассматриваются Оргкомитетом втекущем порядке.
8.5 Соревнование проводится в условиях сохранения рисков распространенияCOVID-19, в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора от 25 мая 2020года (с учетом изменений и дополнений), а так же Распоряжением ГлавыРеспублики Карелия от 12 марта 2020 года №127 (в актуальной редакции).



Приложение №1



Приложение №2
Заявление на участие в заплыве

Я, участник соревнований по плаванию «Pitkyaranta Miles 2022»
______________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________ паспорт ____________________________________
______________________________________________________________________________
(далее Участник) подтверждаю, что с правилами (Положением) проведения Соревнованийознакомлен, полностью их принимаю. Обязуюсь строго выполнять все требования Положения оСоревновании, организаторов и судейской коллегии. Соблюдать все меры безопасности во времяпроведения Соревнования.
Подтверждаю, что готов к нагрузке физически и по состоянию здоровья. Осознаю все возможныенеблагоприятные последствия и травмы, которые могут наступить в следствии участия вСоревнованиях.
Я, как Участник Соревнования, подтверждаю, что в случае наступления любых неблагоприятныхситуаций и травм, лично и в полном объёме несу ответственность за такие последствия, и исключаювозможные претензии к третьим лицам (в том числе к организаторам Соревнования) за ихнаступление

Ф.И.О._________________________________подпись_____________дата___________2022г.



Приложение №3
Заявление на участие в заплыве ребенка

Я,___________________________________________________________________________, (фамилия,имя, отчество, номер паспорта родителя или законного представителя ребенка)
_____________________________________________________________________________
являясь отцом /матерью,________________________________________________________
выражаю своё согласие на участие моего (-ей) сына / дочери (нужное подчеркнуть) всоревнованиях по плаванию «Pitkyaranta Miles 2022».
Я подтверждаю, что с правилами (Положением) проведения Соревнований ознакомлен, полностью ихпринимаю. Обязуюсь строго выполнять все требования Положения Соревнования, организаторов исудейской коллегии. Соблюдать все меры безопасности во время проведения Соревнования.
Подтверждаю, что мой ребёнок к нагрузке готов физически и по состоянию здоровья. Осознаю всевозможные неблагоприятные последствия и травмы, которые могут наступить для моего ребёнкавследствие участия в Соревнованиях.
Я подтверждаю, что в случае наступления любых неблагоприятных ситуаций и травм для моегоребёнка, лично, и в полном объёме несу ответственность за такие последствия, и исключаювозможные претензии к третьим лицам (в том числе к организаторам Соревнования) за ихнаступление.

Ф.И.О._________________________________подпись_____________дата___________2022г.


