Первый этап Кубка Мира по ледяному плаванию \ 7 Открытый турнир городов России по зимнему плаванию Тюмень-2018

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
ТРОО Центр закаливания и
плавания в холодной воде
«АквАйСпорт-Тюмень»
____________Т.А. Редькина

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
АРОО «Федерация
«Аквайс-спорт»

УТВЕРЖДАЮ
Президент Ассоциации
ледяного плавания
(ЮАР)

____________А.В. Брылин

____________Р. Баркай
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. I этап Кубка Мира по ледяному плаванию / VII Открытый турнир городов России по
зимнему плаванию Тюмень-2018 дата проведения: 06 - 09 декабря 2018 года.
Ранний заезд для участников предусмотрен с 05.12.2018 года.
Время открытия регистрации участников 01.10.2018
Время закрытие регистрации 20.11.2018.
1.3. Место проведения:
РФ, Тюменская область, город Тюмень
Адрес: Тюмень, 25 км объездной дороги г. Тюмени, база «моржей» «Озеро Чемпионов»
1.4. Перечень стилей, дистанций и возрастных категорий определяется настоящим Положением
и Программой соревнований, (Приложение №6) являющейся неотъемлемой частью
настоящего Положения. Пловцы принимают участие в соревнованиях согласно своей
возрастной категории. Принадлежность к возрастной категории определяется возрастом пловца
на момент 30 апреля 2019 (согласно правилам международной ассоциации ледяного плавания,
IISA). Подробная информация – в Приложении №1.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
Формирование спортсменов России для участия в Кубке мира по ледяному плаванию в
Германии - 2019,
Чемпионата мира и Кубка Арктики по ледяному плаванию в Мурманске , 14-17 марта 2019.
Пропаганда здорового образа жизни и закаливания, как основы профилактики заболеваний и
укрепления здоровья человека;
Формирование основ зимнего плавания, как новой дисциплины/вида спорта в России;
Популяризация зимнего плавания, как наиболее доступной спортивной дисциплины для
широких слоев населения;
Выявление наиболее сильных спортсменов по зимнему плаванию в России и мире.
Укрепление связей между общественными объединениями закаливания и зимнего плавания в
России и мире;
Формирование научно-практических основ холодового воздействия на организм человека.

Первый этап Кубка Мира по ледяному плаванию \ 7 Открытый турнир городов России по зимнему плаванию Тюмень-2018

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные
Кубок/Открытый турнир
4. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет ТРОО Центр закаливания и
плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень»
4.2. Непосредственное проведение возлагается на: ТРОО Центр закаливания и плавания в
холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень»
5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
5.1. Заявка установленной формы (Приложение № 2) направляется в адрес Организатора на
адрес: zelenyet@mail.ru (оргкомитет Кубка/Турнира)
Заявка на участие в соревнованиях на дистанцию 1000 метров и выше (Приложение №3) и
заполняется спортсменом на сайте IISA https://www.internationaliceswimming.com/
5.2. Окончательное решение о допуске участника принимается на Мандатной комиссии.
При прохождении аккредитации, в ходе работы мандатной комиссии (в месте проведения
Кубка/Турнира),
Участник (представитель команды участников) предоставляет Организатору оригиналы
следующих документов:
- Паспорт гражданина (при отсутствии, иной документ удостоверяющий личность) оригинал +
копия (если не направлялась ранее) ;
Заявка (оригинал);
- Справка медицинская (оригинал);
- Страховка (оригинал);
- Расписка об ответственности (Приложение № 4) (оригинал);
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5) (оригинал).
5.3. Заявки направляются в Информационный центр Организатора:
Электронной почтой на email:

zelenyet@mail.ru
* Формы документов для ознакомления и скачивания размещены по адресу:
(скопируйте данную ссылку и вставьте в командную строку вашего браузера)
https://drive.google.com/drive/folders/1WPrKhoVGSTe81o_VyXssHARUBGx-aYzm?usp=sharing
6. ФИНАНСЫ
6.1. Стартовые взносы* вносятся каждым участником за дистанцию/за эстафету с момента
открытия регистрации и до 20 ноября 2018. Стартовые взносы оплачиваются по счету
выставленному и отправленному на почту участнику или капитану команды, после подачи
предварительной заявки на мероприяти. Стартовые взносы устанавливаются для:
Заплывы по возрастным категориям:
50 метров баттерфляй – 500 рублей,
100 метров брасс – 800 рублей,
200 метров кроль - 800 рублей
500 метров - 1000 рублей
1000 метров – 2000 рублей для российских участников /50 евро для иностранных
участников
Эстафета (с команды) 4*250 м – 3000 рублей для российских участников/ 40 евро для
иностранных участников;
Эстафета (с команды)4*50 м (вольный стиль) – 1200 рублей
Шоу программа – бесплатно;
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* Установленные стартовые взносы по дополнительной заявке, поданной после момента
закрытия мандатной комиссии, могут быть приняты организатором от участника в 1,5 кратном
размере.
6.2. Расходы, связанные с проведением Турнира (оплата судейства, оплата работ/услуг
привлеченных третьих лиц, осуществляется на основании утвержденного расчета объема затрат
в рамках средств выделенных в соответствии с техническим заданием: подготовка места
проведения; трансфер участников, питание; аккредитация; медицинское обеспечение и
обеспечение безопасности; церемонии (открытие, награждение, закрытие), медиаплан,
изготовление и приобретение рекламной продукции; приобретение наградной атрибутики;
культурно-развлекательная программа;) несет Организатор.
6.3. Расходы, связанные с проведением Кубка/Турнира, осуществляются, в том числе и за счет
стартовых взносов.
6.4. Расходы, связанные с командированием команд и проживанием, несут командирующие
организации.
7. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ применяемые в настоящем Положении:
Кубок/Турнир регулярные соревнования по зимнему плаванию Winter Swimming Tyumen Open
tournament
(Открытый турнир городов России по зимнему плаванию), включая все мероприятия связанные
с подготовкой и проведением данных соревнований.
8. ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ
8.1. Заплыв ан дистанции 1000 метров
8.1.1 Соревнования личные проводятся в соответствии с Регламентом проведения
заплывов на 1 км, который размещен на сайте международной ассоциации ледяного плавания
(ЮАР) www.internationaliceswimming.com в разделе Rules/RACES AND 1KM SWIM EVENTS
MANUAL/выбрать версию на русском языке).
8.1.2. Разрешенный стиль плавания – вольный (кроль или брасс, в зависимости от
указанного в заявке на участие).
8.1.3. Официальный язык мероприятия – русский с последовательным переводом на
английский язык.
8.1.4. Максимальное время провождения в воде на дистанции 1000 метров – 25 мин.
время прохождения 50 метров – не более 80 секунд (1 мин. 20 сек.). При первичном нарушении
указанного времени спортсмену показывается красный флаг, при вторичном – спортсмен
снимается с соревнований.
8.1.5. Экипировка спортсменов согласно уставу (конституции) международной
ассоциации ледяного плавания на сайте www.internationaliceswimming.com.
8.2. Правила настоящей главы применяются ко всем заплывам всеми используемыми стилям
плавания, с учетом соответствующих особенностей.
Информация о зарегистрированных дистанциях Участника указывается в Паспорте регистрации.
Сформированные группы и номера заплывов размещаются на информационном стенде. Номера
заплывов объявляются во время проведения соревнований. Участник должен строго соблюдать
правила нахождения в указанном месте в указанное время.
8.2. Место сбора. Участник должен своевременно подойти к месту сбора. В месте сбора
Участник переодевается для совершения заплыва: оставляет верхнюю одежду, надевает
плавательные принадлежности. Организатор не несет ответственности за оставленные
Участником ценные вещи.
Участник может воспользоваться сейфом или другим организованным местом хранения ценных
вещей (при наличии данной услуги).
До момента старта Участникам рекомендуется иметь дополнительную теплую одежду (костюм,
пальто, халат, накидка, носки, обувь и т.п.) согревающую до заплыва.
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8.3. Место контроля (инструктажа). В месте контроля осуществляется формирование
Участников в группы по заплывам. Также Участники повторно получают информацию
(инструктаж) о предстоящем заплыве: информацию о деталях, требующих особого внимания:
техника плавания, техника старта, техника финиша. Участники понимают и соглашаются, что
Инструктирование на данной стадии является дополнительным (повторным), что вся
необходимая информация доведена Организатором до Участников (представителей команд
Участников) в ходе предварительных специальных мероприятий (судейских, мандатных
комиссии и т.п.) до момента сбора Участников.
В месте контроля участники занимают места согласно номеру дорожки в заплыве.
При моменте старта группа участников определенного заплыва приглашается к месту старта. К
месту старта участников очередного заплыва проводит представитель Организатора.
8.4. Место старта.
8.4.1. На месте старта участники приглашаются к заплыву. До заплыва каждый Участник
занимает дорожку согласно номеру, указанному в стартовых протоколах на информационных
стендах.
Возле каждой дорожки находится корзина для одежды/обуви участника. Участник оставляет
свою одежду/обувь в корзине. К моменту заплыва участник имеет только разрешенные
плавательные принадлежности.
До момента начала заплыва Организатором осуществляется контроль соблюдения Участниками
правила использования плавательных принадлежностей. При несоблюдении Участником
установленных правил Участнику предлагается незамедлительно самостоятельно устранить
возникшие нарушения. При отказе Участника устранить указанные нарушения, такой Участник
к заплыву не допускается.
8.4.2. Готовые к заплыву Участники, выстраиваются около своих дорожек.
При команде «В воду»/«Water», Участники спускаются в воду и располагаются вдоль бортика
дорожки для старта. При размещении в воде плечи Участника должны находится в воде. Одной
рукой Участник может держаться за бортик или лестницу на своей дорожке (это должно быть
видно).
При команде "На старт"/"Ready" участники ожидают звукового сигнала для начала заплыва
(прохождения дистанции). После звукового сигнала участники начинают заплыв.
8.4.3. Фальстарт. При фальстарте какого либо участника (ов) заплыв не будет остановлен. При
явном фальстарте результат Участника в данном заплыве аннулируется. При слабо выраженном
фальстарте Участника штраф составит 5 (пять) секунд добавленного времени к результату
заплыва данного Участника. Решение о совершении Участником фальстарт принимается судьей
и является окончательным.
8.4.4. Прохождение дистанции. Пловец, участвующий в заплыве, должен проплыть всю
дистанцию для того, чтобы его результат был засчитан. Пловец должен закончить дистанцию на
той же дорожке, по которой он стартовал.
Во всех заплывах при выполнении поворотов пловец должен коснуться стенки или поворотного
щита на конце бассейна. Поворот должен быть сделан от стенки, не разрешается отталкиваться
от дна бассейна. Поворот должен быть сделан с учетом дополнительных требований,
установленных настоящими Правилами для конкретного стиля плавания.
Участникам не разрешается держаться (подтягиваться, отталкиваться) за (от них)
разделительные дорожки, бортики, вставать на дно бассейна.
Пловец, оказавшийся при прохождении дистанции на чужой дорожке и помешавший другому
пловцу пройти дистанцию, будет дисквалифицирован. Если такое нарушение повлияло на
результат пострадавшего участника, то судья имеет право предоставить ему новую попытку в
другом заплыве; если это произошло в финале/полуфинале вынести
решение о повторном розыгрыше финала/полуфинала). При совершении данного нарушения
намеренно, нарушитель может быть полностью дисквалифицирован с соревнований.
8.5. Финиш. Для завершения заплыва и фиксации результата Участник должен дотронуться до
бортика бассейна на своей дорожке одной или двумя руками в зависимости от техники плавания
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(см. особенности финиша для каждого вида плавания). После завершения заплыва Участник
должен незамедлительно покинуть бассейн. После выхода из бассейна участник должен взять
свою одежду из корзины и самостоятельно пройти к месту сбора для одевания.
Все заплывы являются финальными.
9. СТИЛИ ПЛАВАНИЯ
9.1. Вольный стиль означает, что пловцу разрешается плыть любым стилем (баттерфляй, на
спине, брасс, кроль), произвольно меняя их на дистанции.
9.2. Брасс – классический стиль плавания.
Старт производится по общим правилам установленным настоящим Положением.
Финиш (касание) производится одной или двумя руками, в зависимости от используемого
стиля.
Поворот – запрещается использовать кувырок в воде.
10. ЭСТАФЕТА
10.1. Команда эстафеты состоит из 4 (четырех) пловцов. Один из четырех пловцов является
капитаном эстафетной команды. Участники эстафетной команды, их очерёдность должны быть
заявлены капитаном до заплыва в Информационный центр Организатора. Команды должны
быть смешанными: в каждой команде должны быть, как минимум, одна женщина или один
мужчина.
Участник эстафетной команды может стартовать только на одном этапе. Состав эстафетной
команды может быть изменён между предварительными и финальными заплывами. Замена
участников эстафетной команды проводится из числа пловцов, заявленных организацией на
эстафету в соответствии с технической заявкой. При нарушении порядка заявленной
очерёдности пловцов при прохождении этапов, команда дисквалифицируется.
При нахождении во время эстафеты в воде Участника команды, не заявленного в качестве
участника эстафеты, команда дисквалифицируется.
При старте участника эстафеты ранее момента касания предыдущего участника его команды
(касание стенки), команда дисквалифицируется.
Пловец, закончивший свой этап эстафеты, должен незамедлительно покинуть бассейн, не мешая
при этом другим участникам эстафеты.
До выхода из воды пловец не должен отплывать от финишной стенки более чем на 5 метров.
10.2. Эстафетное плавание (эстафета) проводится по видам, определяемым Программой кубка:
10.2.1. Эстафета 4х250 м вольным стилем
10.2.2. Эстафета 4х50 м вольным стилем.
К данному стилю плавания применяются соответствующие требования, определенные
настоящим Положением.
Старт производится по общим правилам установленным настоящим Положением.
Финиш (касание) производится одной рукой.
К участию в эстафете 4*250 допускаются участники, рожденные до 30.04.1999 года и
старше.
11.1. Категория включает в себя участников: пол любой, возраст от 20 лет (включительно).
11.1.1. Пловцы заплывов на выносливость обязаны зарегистрировать Ассистента – доверенное
лицо, которое знает и несет ответственность за пловца, в том числе гарантирует его способность
преодолеть, заплыв на выносливость. Ассистент должен быть способен обеспечить Пловцу
необходимую поддержку после заплыва до полного восстановления Пловца.
Ассистент обязуется:
проследовать вместе с Пловцом в зону заплывов;
находится в зоне старта во время всего заплыва;
подать знак судье остановить, заплыв Пловца в случае, если есть подозрения, то
продолжение заплыва угрожает жизни и здоровью Пловца;
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предоставить Пловцу необходимую поддержку после заплыва, до полного
восстановления Пловца.
11.2.1. Дистанция для участников данной категории – 200, 500, 1000 метров. Но по решению
главного судьи Турнира, заплыв участника марафонской дистанции может быть остановлен в
любой момент.
Стиль плавания – Вольный стиль.
Старт производится по общим правилам установленным настоящим Положением.
Финиш (касание) производится одной или двумя руками, в зависимости от выбранного стиля.
11.2.2. Допуск Участников осуществляется при наличии:
- Рекомендации тренера или ответственного лица клуба, с подтверждением наличия у участника
опыта плавания в ледяной воде (заплывов) и их результатов медицинского заключения, наличия
оригинала страховки, расписки об ответственности.
- Все участники заплыва на выносливость обязаны пройти медицинское освидетельствование в
день заплыва согласно Программе соревнований. Медицинский осмотр включает в себя, но не
ограничивается этим, артериальное давление, тест на алкоголь и наркотики. Результаты
медицинского осмотра не обсуждаются и при негативных показателях являются основанием к
отказу в допуске пловца на заплыв.
11.3. Техническое совещание для пловцов на выносливость пройдет согласно Программе
соревнований.
11.4. Организаторы оставляют за собой право сократить дистанцию или отменить заплыв на
выносливость в случае, если погодные условия становятся непредсказуемыми и повышают риск
опасности для пловцов. Решение является финальным и не поддается обсуждению.
11.5. Церемония награждения проводится согласно Программе соревнований.
12. ШОУПРОГРАММА
* Организатор оставляет за собой право включения / исключения Шоу-программы
из Программы Турнира, в зависимости от наличия собранных предварительных заявок
участников и установленного лимита времени проведения соревнований.
Шоу-программа
– театрализованное представление развлекательного (преимущественно юмористического)
характера, включающая разнообразные эстрадные номера Участников (на суше и в воде)
создающее красочное зрелище и направленное на пропаганду здорового образа жизни и зимнего
плавания.
Место: на суше (возле бассейна), в воде (в бассейне).
Продолжительность выступления: не менее 2 (двух) и не более 5 (пяти) минут
Участники: пол любой, возраст любой.
Состав команды: от 3 (трех) человек.
В ходе выступления участники могут использовать: любую одежду, устройства и средства,
музыкальное сопровождение, отвечающие целям шоу-программы
13. ИТОГИ
13.1. 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.
13.2. Командный зачет определяется по наибольшему количеству завоеванных медалей
командой.
13.3. При наборе командами одинакового количества медалей предпочтение отдается команде с
наибольшим суммарным количеством медалей золотых, серебряных, бронзовых.
13.4. Победителем эстафеты, признается команда, у которой время прохождения дистанции
оказалось наименьшим.
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14. НАГРАЖДЕНИЕ
14.1. Победители и призеры на дистанциях среди мужчин и женщин в каждой возрастной
группе награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, и памятными
призами.
14.2. Победители и призеры в эстафетах награждаются медалями и дипломами, и памятными
призами.
14.3. Команды победители и призеры, награждаются кубками и дипломами.
15. БЕЗОПАСНОСТЬ
15.1. В целях обеспечения безопасности участвующих и зрителей, а также оптимальной
организации Кубка/Турнира, Организатором осуществляются все необходимые мероприятия,
включая введение необходимых правил. Требований и ограничений.
15.2. Во время мероприятий Кубка/Турнира все участвующие и зрители несут ответственность
за личные вещи.
15.3. Главный судья несет ответственность за соблюдение требований к технике безопасности
Участников, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по данному
виду спорта, а также принимает меры по профилактике травматизма (медицинское
обеспечение).
Главный судья осуществляет контроль по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
15.4. Представитель (капитан) команды несет персональную ответственность за безопасность и действия
участников этой команды, соблюдение правил и требований всеми членами команды во время
проведения соревнований, а также за достоверность предоставленных сведений и документов.

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ
является официальным приглашением на соревнования
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Приложение №1
Таблица возрастных категорий
Возрастные группы мероприятий сезона 2018-2019 года определяются возрастом пловца
на момент 30 апреля 2019.
Категория соревнования (50 баттерфляй)
Категория

Год рождения

Возраст (лет)

А1

2009-2002

12 - 17

А

2001-1995

18 - 24

В

1994-1990

25 - 29

C

1989-1985

30 - 34

D

1984-1980

35 - 39

E

1979-1975

40 - 44

F

1974-1970

45 - 49

G

1969-1965

50 - 55

Н

1964-1960

55 - 69

I

195-1955

60 - 64

J

1954 - 1950

65 - 69

К

1949- 1945

70 - 74

L

1944 и старше

75 и старше

Категория соревнования (100 метров брасс, 200 метров кроль )
Категория

Год рождения

Возраст (лет)

А

2001-1995

18 - 24

В

1994-1990

25 - 29

C

1989-1985

30 - 34

D

1984-1980

35 - 39

E

1979-1975

40 - 44

F

1974-1970

45 - 49

G

1969-1965

50 - 55

Н

1964-1960

55 - 69

I

195-1955

60 - 64

J

1954 - 1950

65 - 69

К

1949- 1945

70 - 74

L

1944 и старше

75 и старше
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Эстафета вольным стилем 4 x 250 м.
Событие

Пол пловцов

Суммарный возраст
команды (лет)

FR 1

(4,3,2,1,0 муж) + (0,1,2,3,4 жен)

До 150 лет

FR 2

(4,3,2,1,0 муж) + (0,1,2,3,4 жен)

151 - 200 лет

FR 3

(4,3,2,1,0 муж) + (0,1,2,3,4 жен)

201 и старше

Эстафета вольным стилем 4 x 50 м.
Событие

Пол пловцов

Суммарный возраст
команды (лет)

FR 1

(4,3,2,1, муж) + (1,2,3,4 жен)

До 150 лет

FR 2

(4,3,2,1,муж) + (1,2,3,4 жен)

151 - 200 лет

FR 3

(4,3,2,1,муж) + (1,2,3,4 жен)

201 -250

FR 4

(4,3,2,1,муж) + (1,2,3,4 жен)

251 и старше

Категория соревнования (заплывы без учета времени)
Категория

Год рождения

Возраст (лет)

Окунание

Без ограничения

Без ограничения

25 метров в/с

2010

Старше 8 лет

50 метров в/с

2008

Старше 10 лет
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Приложение № 2

К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ
Этап Кубка Мира по ледяному плаванию
7 Открытого турнира городов России по зимнему плаванию Тюмень 2018

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
От команды ___________________________________________________________________________________________
(наименование общественного объединения (клуба, организации и т.п.)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Возраст
(лет)

Контактные
реквизиты
(тел., е-майл)

Заявленные дисциплины
50 батт 100 брасс
200,500,1000 вольный стиль
Эстафета 4*250 / 4*50 вольный стиль

1.
2.
3.
4.
5.
Капитан команды ________________________ (подпись) _____________________ (расшифровка)
М.П. Руководитель
Общественного объединения ________________________ (подпись) ________________ (расшифровка)
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Приложение № 3

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 1-ом ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ЛЕДЯНОМУ ПЛАВАНИЮ
19-20 МАРТА, 2105 г., г. МУРМАНСК, РОССИЯ
Информация об участнике [все поля обязательны для заполнения]
Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________________
Дата рождения, возраст ________________________________________________________
Пол М/Ж ____________________________________________________________________
Страна/область ______________________________________________________________
Город _______________________________________________________________________
Адрес проживания ____________________________________________________________
Номер телефона ______________________________________________________________
Стиль плавания (кроль/брасс) __________________________________________________
Наличие секунданта (да/нет)_____________________________________________________
Готовность выступить секундантом (да/нет)________________________________________
Подтверждение заплывов на 450 м и более м (да/нет) _______________________________ Дата,
место и температуры воды квалификационного заплыва________________________
______________________________________________________________________________
Предполагаемое время прохождения дистанции в 1 км ______________________________
Наличие хронических болезней да (указать тип, название) / нет _______________________
_____________________________________________________________________________
Медицинская история (настоящая и прошлая) _____________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактная информация в случае чрезвычайных ситуаций ____________________________
Фамилия, имя, электронная почта ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наличие страховки (да/нет) _____________________________________________________
ДЕКЛАРАЦИЯ
Я заявляю, что в полной мере ознакомился с требованиями Ледяного плавания, и я убежден,
что они правильные, подлинные и соответствуют общим требованиям и требованиями
техники безопасности Международной ассоциации ледяного плавания. Последняя ЭКГ и
медицинское обследование пройдены. Их результаты подлинны и действительны. Мне более
18 лет, и я достаточно опытен, чтобы принять участие в мероприятии.
__________________
___________________
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Подпись

Дата
APPLICATION FORM FOR PARTICIPATION IN
THE 1ST ICE SWIMMING WORLD CHAMPIONSHIP
19-20 MARCH, 2015, MURMANSK|RUSSIA

Swimmer detail [all fields are mandatory]
Full Name

______________________________________________

Email

______________________________________________

Date of birth, age

______________________________________________

Gender M/F

______________________________________________

Country

______________________________________________

County/province

______________________________________________

City/Town

______________________________________________

Physical Address

______________________________________________

Telephone number

______________________________________________

Swim details
Swim style (crawl/breast stroke)

_________________________________

Require a second ( Y / N )

_________________________________

Readiness to act as the second ( Y / N )

_________________________________

Confirm swimming 450m or more as qualifying ( Y / N ) ____________________________
Date, Place & water temp of the qualifying Swim _________________________________
Estimated time for the 1km race

______________________________________

Existence of chronic diseases yes (define)/no __________________________________
Known Medical history (current and past)

__________________________________
_____________________________________

Emergency contact details

__________________________________

(Name, Phone, e-mail)

__________________________________
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Insurance existence yes/no

__________________________________

DECLARATION
I solemnly declare that I have observed the Ice Swim requirements as detailed above and I am satisfied
that they are correct, authentic and in compliance with IISA general and safety requirements, to the
best of my knowledge and belief. I have been presented with a swimmer recent ECG and medical check
and I am satisfied that it is authentic and valid. I am above the age of 18Y and I am suitably
experienced to observe such feat.
_______________________
__________________________
Signature

Date
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Приложение № 4

К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ
Этап Кубка Мира по ледяному плаванию
7 Открытого турнира городов России по зимнему плаванию Тюмень 2018

Расписка об ответственности
Я, _____________________________________________________________,
полные 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,
__________________________________________________________________________________,
который проводится 7- 9 декабря 2018 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
расшифровка подписи
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Приложение № 5

К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ
Этап Кубка Мира по ледяному плаванию
7 Открытого турнира городов России по зимнему плаванию Тюмень 2018
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в __________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об
отнесении участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных организаторами Турнира в том числе ТРОО Центр
закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень» находящемуся по адресу г. Тюмень, ул. Спорта д.
91, кв 35.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что «АквАйСпорт-Тюмень» гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
"____" ___________ 2018 г.

_____________ /__________________________/
Подпись
Расшифровка подписи
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