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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Физкультурно-спортивное мероприятие «Фестиваль Сибирская волна»
(далее - Фестиваль) проводится в целях популяризации и развития спорта и
здорового образа жизни в городе Новосибирск, Новосибирской области.
Основными задачами являются:
- пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
- популяризация физической культуры и спорта;
- формирование нового взгляда на благотворительность, как на доступную,
увлекательную, понятную, прозрачную деятельность по оказанию помощи тем, кто
в ней нуждается, без особых временных и финансовых затрат для себя лично; - рост
спортивного мастерства участников заплыва, забега и их поощрение;
- сохранение спортивных традиций ветеранского плавания и бега.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 20 июля 2019 г. с 09.00 до 16.00 часов.
Открытие Фестиваля состоится в 09.00 на Михайловской Набережной. С
открытием Фестиваля в 10.00 часов начнётся регистрация участников заплыва на
территории пляжа МБУК ПКиО «Бугринская роща», расположенного по адресу:
Обской переулок, 43. Старт осуществляется с берега пляжа, финиш - у причала
«Плавучий развлекательный комплекс «Чайка» Михайловской набережной.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство и проведение Фестиваля возлагается на Новосибирскую
областную общественную организации физкультурно-спортивных инициатив
«ЕДИНСТВО» при поддержке Новосибирской региональной общественной
организации «Федерация холодового плавания» (далее - «Федерация холодового
плавания»)
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию,
сформированную организаторами Фестиваля.
Главный судья соревнований - Глушков Николай Георгиевич.
Фестиваль проводится при поддержке: Благотворительный фонд «Спорту
Место» оказывает содействие в организации и проведении Фестиваля. Автономная
некоммерческая организация «Спортивный клуб «Спорт Союз» оказывает
содействие в организации и проведении благотворительного забега.
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляет содействие в части информационной поддержки.
Муниципальное автономное учреждение «Стадион» оказывает содействие в
предоставлении музыкального оборудования и печатной продукции (баннер,
афиша, диплом).
Новосибирская областная общественная организация физкультурноспортивных инициатив «ЕДИНСТВО» обязана обеспечить соблюдение требований
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации об
интеллектуальной
собственности, и несёт ответственность за нарушение авторских и смежных прав
при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции
радио и телепередач.
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Новосибирская областная общественная организация физкультурноспортивных инициатив «ЕДИНСТВО» совместно с главной судейской коллегией
осуществляют действия в отношении персональных данных участников
вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных».
4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Регламент Заплыва (пляж «Бугринская роща»):
19 июля 2019 г. по адресу: ул. Сухарная, 70а
10.00 до 20.00 - Получение стартовых номеров для забега и предоставление
документов для переплыва (справка и страховка).
20 июля 2019 г.
10.00 - 11.50 регистрация участников Благотворительного заплыва, просмотр
схемы дистанции;
11.50 - 12.00 торжественное открытие;
12.00 - старт участников заплыва;
13.00 - 14.00 подведение итогов, спонсорская кухня;
14.00 - 14.30 награждение участников Благотворительного заплыва;
14.30 – 15.00 продолжение концертной программы, закрытие Фестиваля.
Время участников заплыва на дистанции ограничено 60-тью минутами.
Возрастные группы участников:
1 группа - мужчины и женщины 18 - 29 лет;
2 группа - мужчины и женщины 30 - 39 лет;
3 группа - мужчины и женщины 40 - 44 лет;
4 группа - мужчины и женщины 45 - 49 лет;
5 группа - мужчины и женщины 50 - 54 лет;
6 группа - мужчины и женщины 55 - 59 лет;
7 группа - мужчины и женщины 60 - 64 лет;
8 группа - мужчины и женщины 65 - 69 лет;
9 группа - мужчины и женщины 70 и старше.
Регламент Забега (Михайловская набережная):
19 июля 2019 г. по адресу: ул. Сухарная, 70а
10.00 до 20.00 - Получение стартовых номеров для забега и предоставление
документов для переплыва (справка и страховка).
20 июля 2019 г.
08.30 - 09.00 дополнительная выдача номеров, просмотр трассы;
09.00 - 09.20 торжественное открытие Фестиваля, Благотворительного забега,
спортивных секций, общая разминка;
09.30 - старт участников забега на 6 и 10 км;
11.00 - 11.30 подведение итогов, награждение участников Благотворительного
забега, спонсорская кухня.
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Дистанции забега 6 и 10 км - круг 2 км
Возрастные группы участников:
1 группа - юноши и девушки до 17 лет;
2 группа - мужчины и женщины 18 - 29 лет;
3 группа - мужчины и женщины 30 - 39 лет;
4 группа - мужчины и женщины 40 лет и старше.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Заплыв:
Возраст участников заплыва определяется по состоянию на 31 декабря
текущего года. К заплыву допускаются пловцы от 18 лет, имеющие плавательную
подготовку не ниже 3 спортивного разряда.
К участию в заплыве допускается ограниченное количество пловцов, по
факту заполнения стартового протокола на момент окончания времени
регистрации. Пловцы осознают степень риска временного переохлаждения в
результате длительного нахождения в воде и несут личную ответственность за своё
здоровье под расписку (Приложение 1).
Основанием для допуска спортсмена к заплыву по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 2) напротив
каждой фамилии спортсмена, индивидуальная медицинская справка с подписью
врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью медицинской организации допустившей спортсмена,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты заплыва,
включенных в настоящее положение. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Забег:
К участию в забеге допускаются все желающие, не имеющие ограничений по
состоянию здоровья и принявшие под роспись обязательства об ответственности за
состояние своего здоровья в период регистрации.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты забега,
включенных в настоящее положение. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Заплыв:
Заплыв проводится с технической фиксацией личных результатов по
возрастным категориям.
Призовыми местами в заплыве являются 1 - 3 место в абсолютной категории
среди мужчин и женщин, а также 1 место в возрастных группах среди мужчин и
женщин. Участники награждаются один раз, при награждении в абсолютном
первенстве в группе участник не награждается.
Дистанция считается успешно завершённой при пересечении финишной
черты и фиксации времени в финишном створе, соответственно обозначенном на
набережной. Выход пловца на берег вне финишного створа, а также подъём на борт
катера сопровождения, считается сходом с дистанции. «Кубок Преодоления»
(приз-сувенир) вручается самому возрастному участнику Соревнований (у мужчин
и женщин) в категории любителей.
Специальный приз вручается последнему преодолевшему дистанцию.
Забег:
Победители и призеры забега определяются по лучшему времени в
абсолютном первенстве и в группах на дистанциях 6 и 10 км.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места (абсолютное первенство) среди мужчин и
женщин на дистанциях 6 и 10 км, награждаются медалями и призами. Победители
и призеры в группах награждаются медалями. Участники награждаются один раз,
при награждении в абсолютном первенстве в группе участник не награждается.
При наличии в группе менее 4-х человек, награждается только победитель.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в управление физической
культуры и спорта мэрии города Новосибирска не позднее 5 (пяти) рабочих дней
после окончания соревнования.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в личном первенстве,
награждаются ценными призами. Всем участникам вручаются жетон участника,
сувениры организаторов Фестиваля и спонсоров.
Спонсоры и другие организации, по согласованию с Организационным
комитетом, могут учреждать и вручать дополнительные призы и награды.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в заплыве осуществляется только при наличии договора (оригинала)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который можно оформить
при регистрации участника соревнований.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением кубками, медалями, осуществляет
«Федерация холодового плавания».
Расходы, связанные с предоставлением печатной продукции (баннер, афиша,
диплом), звукового оборудования на безвозмездной основе несет МАУ «Стадион».
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Расходы, связанные с командированием участников заплыва, (проезд,
питание, размещение) несут командирующие организации.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. №
134 н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требования Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по
видам спора.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и медицинское
обслуживание (в случае необходимости), возлагается на Новосибирскую
региональную общественную организацию «Федерация холодового плавания».
Безопасность участников на воде при проведении заплыва возложена на:
Новосибирскую региональную общественную организацию «Федерация
холодового плавания», аварийно-спасательную службу МКУ «Служба АСРиГЗ»
города Новосибирска, структурное подразделение ФКУ «Центра ГИМС ГУ МЧС
РФ» по Новосибирской области, Линейный отдел МВД России в Речном порту
города Новосибирска, внештатных сотрудников подразделения ГИМС.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Онлайн регистрация в заплыве и забеге до 18.00 часов 19 июля 2019 г. На
сайте: sportsoyuznsk.ru.
Ограничения по участникам и размер благотворительного взноса
Забег:
200 участников - благотворительный взнос 500.
Заплыв:
с 0 по 50 слот - благотворительный взнос 500;
с 51 по 150 слот - благотворительный взнос 700;
с 151 по 200 слот - благотворительный взнос 1000.
Общий лимит по участникам заплыва 200 человек.
При регистрации на переплыв участие в забеге бесплатное.
Получение стартовых номеров для забега и предоставление документов для
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переплыва (справка и страховка).
19 июля 2019 г. по адресу: ул. Сухарная, 70а с 10.00 до 20.00 часов.
20 июля 2019 г. на месте старта по регламенту соревнований.
Вопросы по тел.: +79139028029 Глушков Николай Георгиевич (заплыв);
+79059592425 Шевель Иван Николаевич (забег).
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанный Фестиваль.
Приложение 1
РАСПИСКА
Я, ______________________________________________________________,
участвуя в спортивном любительском мероприятии города Новосибирска
«Благотворительный заплыв 2019» в рамках Фестиваля спорта «Сибирская волна»,
осознаю степень риска временного переохлаждения в результате длительного
нахождения в воде и несу личную ответственность за состояние своего здоровья во
время заплыва.
Медицинский контроль на месте проведения Фестиваля пройден, жалоб на
здоровье нет, претензий к организаторам не имею.
Дата __________ Подпись ____________

Ф.И.О. __________________
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Приложение 2
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в спортивном любительском мероприятии города Новосибирска
«Благотворительный заплыв, забег 2019»

№

ФИО

Дата рождения

Указанные в настоящей заявке
здоровья допущены к участию.

________ спортсменов по состоянию

Врач_______________________________
М.П.

Виза врача

