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l. Oбщиe пoлoжения
Пеpвенствo Иpкyтской oблaсти Пo ПЛaBaнию (дaлее пo TексTy - сopеBIIoBaния) ПpoBo.циTся,
B сooTBетсTBии с ЧaсTЬIo II Кaлендapнoгo плaнa физкyльTypIIЬIx MеpoпpияTий и спopTиBнЬIХ
МеpoПpияTиiа Иpкут cкoй oблaсти нa 2027 г oд.
Pегиoнaльнaя oбщественнaя opгaнизaция <ФелеpauиЯ ПIIaBaLIИЯ Иpкyтскoй
oблaсти
кБaйкaл> (дaлее Poo ФПИo кБaйкaл>) aккpелиToBaнa paспopя}кениеМ MИIIисTеpсTBaсПoртa
Иpкyтскoй oблaсти oт 25 сентябpя2О18 гoдaNэ 805 -мp'
Сopевнoвaния пpoBo.цятся B сooTBетсTBии с пpaвиЛaМи Пo виДУ спopTa <ПЛaвaние>,
yTBеpжДеFIнЬIМиПpикaзoМ МинистеpсTBa сПopтa Poссийскoй Федеpaции oT |'7.08'20|8 гoдa
Nb728 c изМенeнияМи' BнесеFltIЬIМиПpикaзoМ Минспopтa Poссии oт 21' янвapя2019 г. No 37
Copевнoвaния ПpoBo.цяTся с целью paЗBуlTИЯ и пoпyЛЯpИЗaЦИИ ПIIaBaНИЯ в Иpкyтскoй
oблaсти и pешaIoT слrДy}oщиe зa.цaчи:
- пoПyЛяpизaция ПЛaBaI{ияcpе.ци.цетейи roнorпей;
- ПoBЬIЦIенияспopTиBHoГo МaсTеpстBa и квaлификaЦии сПopTсМеI{oB;
- oтбop сильнейrпиХ ПЛoBцoB нa Пеpвенствo PoсоиИ cpeДИ юнorшей и ДrByшек (юнorпи

2005-2006г.р.'
20О7-2О08.'p.)
04-08 мaя202| г.,г. Boлгoгpaд;
ДеBylIIки

- oтбoр сильнейrпих IoнЬIх ПЛoBцoB нa Bсеpoссийские сopеBtloBaния Пo ПЛaBaIIию
<Bесёльlйлельфин>(toнotпи2О07-2008г.p',.цеByIIIки2009-2О10г.p.)
2I-25 aПpеЛя2О2| г.,
г. Caнкт-Петеpбypг'
2. oбщие сBеДения o сПopTиBIIoNtMеpoпpИЯTk|'I
Mеотo ПpoBе.цения
сopеBнoBaниЙ..
BoДнo-сПopтивньIй
кoМпЛекс<СoлнечньIй>(дaлее- BCК),
paсПoлo)кrнньlйПo aДpесy:г. Иpкyтск' yлицa Бaйкaльскaя25Зll..
Сpoки ПpoBеДения:
c О4 пo 06 МapTa2О2\ гoдa,B тoМ чиcЛе.цеHЬпpиeзДa_ О3 мapтa202|
гoДa. Бaссейн 50 МеTpoB'8 дoporкeк,t вo.цЬI- 26-27 ГpaДyсoB,t вoздyxa - 21.28 Гpa.цyсoB'
МaнДaтнaякoМиссиЯpaбoтaет_ 03 мapтa 2О2I гoдa с 1l чaсoв 00 минyт дo 16 ЧaсoB00 минyт.
TрениpoвкaинoГopoДнихкoМaнд03 мaртaс 11.00до 16.00
Coвместнoе зaсе.цaниесуДейскoй кoллегии и сoбpaниеПpе.цсTaBителей
кoМaнДсoстoится 03
МapTa2О2| гoдa в 16 чaсoв 00 минyт, B ПoМещrнииBCК. Haчaлo copеBнoBaниЙ04-06МapTa
2О2I roдa в l0 чaсoв00 минyт, paзМинкaв 09 чaсoв 00 минyт.
yЧaсTникoв250 ЧеЛoBек.
ПлaнирyемoеКoЛичесТBo

3. llpaвa и обязaннoсTиoргaниЗaTopoB
oбщее рyкoBoДсTBo
ПpoBеДениеМ
сopевнoвaнийoсyЩrсTBЛяется
МинистepсTBoМспoрTa
Иpкyтскoй oблaсти, Poo ФПИo <Бaйкaл>.Пo.цгoтoвкy МесTa ПpoBедения copеBнoвaниЙ
pyкoBo.цсTBo
ocyщесTBЛЯеT
BCк'
HепoсpелсTBеlIнoеПpoBеДеHиеcopеBнoвaний BoЗЛaГaеTсянa Poo ФПИo <Бaйкaл>
opгaнизaтopьl сoревнoвaний oбеспечивaroт неoбxoДимьIе yсЛoBиЯ ДЛЯ ПpoBrДения
paбoтyсy.цейскoйкoллегии,нaГpa)к.цение
сopеBнoBaний,
пoбеДителейи ПpизеpoB.
- сyДЬяBК ЧaйкoвскaяЖ.A. (г. Caнкт-Петеpбypг)'
PефеpисopеBнoBaниЙ
_ спoрTиBнЬIй
ГлaвньlйсyДЬясopеBнoBaниЙ
сyдья 1К ЕпиrпинaA.B.(г. Иpкyтск).
_
Зaм.глaвнoГoсy.цЬи сПopTиBI{ьIй
сy.Цья1К Aгеенкo B.Б' (г' Иpкyтск).
Глaвньlй сrкpеTapЬcoprB}roBaний- сПopTиBнЬtйсyлья 1К ПлoxoтникoBa T.М. (г. Иpкyтск).
Зaм.глaвнoгoсeкpеTapя_ cпopTивньrйcyДЬя2К Кaменев A.A. (г. Иpкyтск).
Глaвньlй сy.цЬясopеBI{oBaнийпpелoсТaBЛЯеT
ПpoToкoЛЬIи oTчеT пo сopеBI{oBaнияМ
B
МиirисTеpсTBo
сПopTaИpкyтскoй oблaсти не пoзДнее3-х дней ПoсЛеиХ oкoнЧaния.
MеДицинскoе сoПpoBo)кДеHиеoбеспeчивaеTсяМеДицинскиМи paботникaми вpaнебнoДисПaнсrpaкЗдopoвье>.
физкyльтypнoГo

4. oбеспечение безoпасtloсTи yЧaсTникoB
СпopтивньIе copеBнoBaНИЯ ПpoBoДяTcЯ нa сПopTиBtloМ сoopy)кении, кoтopЬIй oтвечaет
тpебoвaниям нopМaTиBFIЬIx ПpaBoBЬIх aкToB, действyiощим нa TеppиTopии Poссийскoй
Федеpaции I]o BoПpoсaм oбеспечениЯ oбщеcтвеннoгo пopяДКa И безoпaснoсTи yчaсTникoB и
BклIoЧен в pеесTp oбъектoв сПopTa Министеpствa Poссийскoй Фелеpauии.
Copевнoвaния пpoBoдЯ.ГcЯ rlpИ НaJIИЧИИМе.цицинскoгo ПеpсoHLГIa ДЛЯoкaзal{ия B сЛyЧaе
И
неoбхoДимoсTи пеpBичнoй меДикo-сaниTaрнoй пoмoщи, ПpoBеДениЯ Пеpе.цсopеBнoBaHИЯN.,|4
сoблюДении
Bo BprMя сopевнoвaний МеДицинcкиХ oсМoTpoB' пpи неyкoснительнoм
трeбoваний Pеглaментa пo oргaнизaции и пpoвeДениro oфициaльньtх физкYльтуpньtх и
спopтивньlх меpoпpиятий нa теpритopии Poссийскoй ФеДеpации в Yслoвиях соxrraнения
COVID-19
oт 6 aвryстa 2020 годa. с пpедваpительньIм
rlискoв pаспpoстpанения
vвеДoмлением o пpoвеДении спopтивньlх меpoпpиятий ГYбеpнaтopa ИpкYтскoй oблaсти.
oкaзaние скopoй Ме.цицинскoй пoмoщи oсyщrсTBЛяеTcя B сooTBеTсTBии с ПpикaзoM
MинистеpсTBa з,цpaBooХpaнения Poссийскoй Федеpaции oT 23 oктябpя 2О20 г. N l144н <o
Пopядке opгaнизaЦии oкaзaния Mе.цицинскoй пoМoЩи ЛицaМ, зaFIи]vIa}oщимсяфизичеокoй
кyльтypoй и сПopToм (в тoм чиcЛr пpи ПoДГoToBкеи пpoBеДeнии физкyлЬTypнЬIх меpoпpиятий
и сПopTИBнЬIxМеpoПpиятиЙ), BкЛюЧaя ПopЯ.цoкМе.цицинскoГo oсМoTрa ЛИЦ,)кеЛaЮЩиХпpoйти
сПopTиBFIy}oПoДГoToBкy, зaниМaТЬcЯ физиuескoй кyльтypoй и спopтоМ в opГaнизaЦиях и (или)
BЬIПoЛниTЬ нopМaTиBЬr испьrтaний (тестoв) Bсеpoссийскoгo
физкyльтypнo-сПopтиBнoГo
кoMПЛексa кГoтoв к Tpy.цy и oбopoне>.
oтветственtloсTЬ зa безoпaсHoсTЬ yчaсTникoB, Ме.цицинскoе oбеспечrние сopевнoвaний
несеT Рoo ФПИo <Бaйкaл>. oтветстBеI{нoсTЬ зa x(изнЬ и безoпaснocTЬ yчaсTникoB B IIyTи
сле.цoBaния к МеcTy пpoBеДения сopеBнoвaниi,l BoзЛaГarTся нa ТpенеpoB и пpеДсTaBителей
кoМaнД.'
oтветственнoсTЬ зa TехниЧескyЮ ПoДГoToBкy, cooTBеTсTBие сПopTиBнoй пoДгoтoвки
yЧaсTникoB сopеBI{oBaниЯypoBнIo сopеBнoBaHИЯ BoзЛaгaеTсянa ЛиЧнoГo Tpенepa yчaстникa.
oтветственt{oсTЬ Зa yвеДoМление УпpaBJIеI{иЯфедеpaльнoй слyжбьI Пo HaДЗopy в сфеpе
зaщиTЬI ПpaB ПoTpебителей и блaгoпoлyчия ЧеЛoBекa пo Иpкyтскoй oблaсTи o сpoкax' МесTе
ПpoBе.цеrrияспopTиBHoГo сopеBнoBaния и пpеДпoЛaгaеМoгo кoЛиЧесTBa yчaсTIIикoB и МeсTa их
Пpo}киBaниЯ И ГIИTauvlЯнесет P o o ФПИo <Бaйкaл>.
Для реaЛизaЦии Меp пo oбеспечениro oбщественнoгo ПopяДкa И oбщественнoй
безoпaонoсти B ПеpиoД ПpoBеДеHия сopеBнoвaний Poo ФГIИo <Бaйкaл> беpет нa себя
oТBеTсTBенIIoсTЬ:
- не ПoЗДнее 30 кaленДаpнЬIх дней Дo }IaчaлaпpoBеДениЯ сopеBIIoBaHИЯHaTIpaBЛяTЬ
нa
иМя нaЧaЛЬникa Глaвнoгo yпpaвления МиниотеpсTBa B}IyTpенниx .цеЛPoссийскoй Фелеpaшии
пo Иpкyтскoй oблaсти yBеДol}tЛение o МесTе' ДaTe у1 сpoке пpoBеДеHиЯ сopеBrtolaНИЯ,
Пpе.цПoЛaГaеМoМкoличесTBе зpителей, с yкaзaниеМ кoнTaкTнoГo ЛиЦa (ФИo, нoМеp телефoнa),
a тaЮке неoбхoДимo ли oкaзaние сoДейсTBия оoтpyДникaМи oBД и незaМеДЛиTеЛЬнoсooбЩaть
oб измененияx yкaзaннoй инфoрМaЦии(п. 1.7 ч' 1 ст. 20 ФЗ-з29 oт 04. |2.2ОО7г.);
- IIе Пo3Днее 30 кaЛrнДapньlх Дней Дo нaЧaлa ПpoBеДеHия сoреBI{oBaHИЯ сoзДaTЬ
кoopДинaциoнньlй штaб (кoмиссиro) с yuaстиеМ ПpеДсTaвителей opГaнизaToрa МеpoпpиятиЙ,
(пoльзoвaтеля)
сoбственникa
oбъектa
опopTa'
opгaнoB
МесTнoгo
сaМoyПpaBЛeHИЯ,
TеppиTopиaJIЬI{oГo oBД
Иpкyтскoй oблaсти }Ia paйoннoм ypoBl{е И ТеppиTopиaЛЬнoГo
ПoДpaз.цеЛения
УФCБ Poсcии пo Иpкyтскoй oблaсTи и ПpoBесTи ПpoBеpкy Местa ПpoBrДения
МеpoпpияTия нa ПpеДМеT ГoToBнoсTи к IIpoBе.цению МеpoПpиJITия' с yTBrp)кДениеМ
сooTBеTсTByющегo aкTa (п. 4 Пpикaзa Mинистеpотвa сПopTa Poссийскoй Федеpauии oT

26'I0.20|4г. J1b948);

. не пoзДнее 10 кaЛeнДapньIх Дней Дo нaчaЛa сopeBнoвaния сoглaсoBаTЬ пЛaH
безoпaснoсTи с oBД, Ira TеppиTopии oбслy)|<ИBaIIИЯ
кoToрoГo пpoBoДиTЬсЯсopеB}Ioвaние(п.п.
l4. 15 Пoстaнoвления ПpaвиTеЛЬсTBaPoссийскoй ФелерauLшIoТ |8'04.2014 г. J',lЪ
353).

Учaстие B сopеBнoBaIIияx oсyIцесTBЛЯeTcЯToЛЬкo Пpи н€ U Iичии .цoгoвopa (opигинaлa) o
сTpaxoBaIIии жизни и ЗДopoBья oT IIеочaсTнЬIхсЛyЧaеB)BкЛIoчaя pиски сopеBнoвaний, кoтoрьlй
Пpе.цсTaBЛяеTсяB кoМиссиЮ Пo .цoПyскy yЧaсTникoB нa кa)к,цoГo yЧaсТHикa сПopTиB}IЬIx
сoревнoвaний. Стрaxoвaние yчaсTникoB МoхtеT пpoиЗBo.циTЬcя кaк зa счеТ среДсTB
кoМaнДиpyЮЩих opгalrиЗaцИЙ,тaК и зa счеT сpеДстB сaМoГo yЧaсTникa.
oснoвaниеМ .цлЯ Дoпyскa спopтсМенa к спopтиBЕIЬIМсopeBнoBaнияМ пo Ме.цицинскиМ
зaкЛIоЧенияМяBЛяеTсЯзa,IBкa с oтметкoй к!oпyщен) нaпpoTиB кarкДoй фaмилии спopTсМенa с
пoДписЬЮ Bpaчa пo лечебнoй физкyлЬTypе иЛи Bpaчa Пo сПopTивнoй меДицине и зaвеpеннoй
личнoй ПечaTЬIо' пpи нaЛичии Пo.цПиси с pacшифpoвкoй Ф'И. o. BpaЧa B кoFIце зa'lBки,
зaвеpеннoй ПеЧaTЬIoДoПyсTившеЙ спopтсменa МеДицинскoй opГaнизaЦии, иМеIoщей лицензиro
нa oсyщесTBЛение МеДицинскoй ДеятелЬt{oсTи'ПеpеЧенЬ paбoт и yсЛyГ' кoтopьIй BкЛЮчaеT
ленебнyro физкyльтypy и сПopTиB}ryю Ме.циЦинy.
Зaпpещaетоя oкaзЬIBaTЬ ПpoTиBoПpaBнoе вЛИЯHИe нa pезyЛЬTaTЬI сПopTиBнЬIх
сopевнoвaниЙ.
Зaпpещaется yЧaсTBoBaTЬ B aзapTнЬIХ игpaХ в бyкмекеpских кol{Topax и тoтaлиЗaTopax
IIyTеМ зaкЛючениЯ ПapИ нa oфициaльньlе спopTиBFIЬIе сopеBI{oBaI{ия B cooTBеTсTBии с
тpебoвaниЯ|у|И'уcTaHoBЛен}IЬIМипyIIкToМ 3 чaсти 4 cтaтьи 26.2 ФeдepaЛЬнoГo зaкoнa oт 4

кyльтуpeИсПopTев PoссийскoйФелеpaции)'
декaбpя20О7гoдaJ\b329-ФЗ<o физиuеской

Пеpевoзкa yчaсTникoB oсyщесТBЛЯеTсяTpaнcПopTнЬIМсpе.цсTBoМB сooTBеTcTв.ИИ
с
Пpaвилaми opГaнизoBaннoй пеpеBoзки гpyппы .цетей aвтoбyсaми, yTBеpх{ДенF{ЬIMи
ПoсTaнoBЛеItиеМ
ПpaвительствaPoссийскoйФедepaцииJф 1177 oт 17.|2.20|3 гoдa,Пpaвилaми
кПaмяткoй
ДoрoжнoГoДBихtения.Пpи пеpевoзкегpyПП детей неoбхoДимo pyкoBoДсTBoBaTЬоя
opГaнизaTopaМПереBoзкигpyпп детей>,<Пoшaгoвoй инстpyкцией Пo opГaниЗaЦИИПеpеBoзки
ГpyпП детей' paзМещеннЬIxнa oфиuиaльнoм сaйте Глaвнoгo yПpaвЛеrrияпo oбеспечениIo
безoпaснoоTиДopoжнoГo .цBи)I{ения
MинисTеpсTBa BнyTpенниx Дел Poссийскoй Федерaции
(ГoсaвтoинсПекции
MBД Poссии).
oтветственнoсTь 3a BЬIПoЛнение тpебовaний пpикaЗa Mинспopта Poссии oт
08.07,2020г. ЛЪ 497 ''o пpoведеtlии сПopтиB}IЬIxMеpoпpиятий нa TеppиTopии Poссийскoй
Федеpaции'', pегЛaN{енTa
<<Пo
opгaниЗaции и ПpoBrДениrooфициaЛЬньtхфизкyльrypньIх
И спopТиBнЬIх меpoпpиятий нa теppиTopии Poссийскoй фелeрaции B yсЛoвиях
сoхpaнения pискoB рaсПpoстрaнения сovID - 19) oт 31 июЛя 2020 roдa BoзЛагaетсянa
Poo ФПиo <<Бaйкaл>>.
5. Tpебoвaния к yчaсTHикап{сopеBнoвaнийи yсЛoBияих ДoПyскa
К сoревнoвaнияМПерBеI{сTBa
Иpкyтскoй oблaсти ДoПyскaloTсясПopTсМенЬI'
зaчисЛенt{ЬIе
B сПopTиBнЬIropГaнизaЦииИpкут cкoй oблaсти:
- Ioнoши(l5-16 лет) 2005 -2ОО6 гoДoBpo}к.цения
и ДеBylIIки(13-14 лет)2007 - 2008 Гo.цoB
poжДениЯ,сo сПopTиBнoйпoдгoToBЛеннoсTьIo
не ниже III paзpядa.loпyскaтотся 15 ЧеЛoBекoT
кaжДoйсrTopTиBнoй
opгaнизaции'пpи yслoBии вЬIпoлHеI{ия
тpебoвaнийк paзpя.цнoсTи
и
Ме.цицинскoГo
Дoпyскa.
- IoнoшIи(l3-14 лeт)2007_ 2008 Гo.цoBpo}к.цения
(||-|2 лет) 2009 _20|0 Гo.цoB
и ДеByIIIки
po}к.цения'
сo сПoрТиBнoйпo.цгoToBленнoсTЬIo
не ниже l roнorпескoгopaзpяДa.Coстaв кoMaнДЬI
10 спopтсменoв(5 roнorпейи 5 девylшек)плroс l5 челoвекЛиЧнo(oт ClIIoP <Aнгapa>,!C
кЮнoсть>,CшIOP <oлимпиец) Пo 25 челoвек),пpи yслoBииBЬIПoЛнения
тpебoвaнийк
paзpя.цнoстии МеДиЦинскoгoДoПyскa
oдин пpе.цстaBиTеЛЬ,
не Менrе oДнoгo сyдЬи.
6. ПpoгpaМMa сopеBнoвaний
03 мapта - Д,енЬПpиезДa'
ТpенирoвкaкoМarrД
с 1l.00 дo l6' 15 чaсoв

Пp огpaммa сopеBIIo B a*lи'iцz

2 дeнь
05 мapтa

l день
04 мapтa
эстaфетa

4x50м

бaтт.

ДеByIIJки' ЮнoшIи
50м в/ст. _ДеByIIIки, IoнoшIи
200м н/оп._ ДеByIIIки' IoнoПIи
50м бp. _ ДеBylПки' }oнo[Iи

200м бaтт. _ ДеBylIIки, IoнoшIи

200мкoмпЛ._Юнoши
800м в/ст. - ДеByIIIки

J ДенЬ

06 мapтa

финaльньlе зaПЛЬIBЬI

ЭсTaфеTa 4х)UМ op. - ДеBylIIки'
ЮнoшIи
ДеByIIIки' ЮнoшIи
_.цеByIIIки,
IoнoПIи 100м бp. _ ДеBylIIки, IoнoшIи
50м бaтт.
_.цеByIIIки'
IoнoшIи 100м в/ст. _ ДеBylIIки, IoнoшIи
200м в/ст.
50м н/сп. _ ДеByIIIки'IoнoшIи l00м н/сп. _ ДеBylIIки' IoнoЦIи
200м бp. _ ДеBylI]ки, IoнorrIи l00м бaтт. _ ДеBytIIки' }oFIoшIи

эстaфетa 4х50м

н/сп.

200м кoмпЛ. - ДеBylIIки
800м в/ст. _ loнoши

1500мв/ст- }oнoши

400м в/ст. - ДеBylIJки' IoнoшIи
400м
кoМПЛ.
.цеBylшки'
IoнoшIи

эстaфетa

4x50м

вlcт,

.цeByIIIки' юнoши

7. HaгpaяслениепoбеДителейи ПриЗеpoB
(l ipoжДенияи.цrByU]ек
Ha сopевнoBaНИяХ
сpеДиtонotпей(l3-l4 лет)2007- 2008 Гo.цoB
_
|2 лeт) 20О9 2010 гoдoB poх(ДениЯпpoвoдиTся МнoГoбopьеПo сTиляМ г.ЛaBaНI4Я,
Кaждьrй
yчaсTник МoI(еT пpиlIЯTЬ yЧaсTие B oДIIoM BиДе Мнoгoбopья, кoTopor BклIочaеT в себя
cЛrДyющиe.цисTaнЦии:
- 800 м, вoльньtйсTилЬ;
- 200 м' кoМПЛекснoе
пЛaBaI{ие;
- 100 м, o.цниМиз ЧеTЬIpеХстилей пЛaBaния.
При пoДBеДении кoMaнднoГo зaчеTa сopевнoвaний сpеДи кoMaнД yчиTЬIBaIoTся
pезyЛЬТaTЬI
Bсех yЧaстникoBкoМaн.цЬI
Пo сyММe Tpех ДиcTaнций(800м в/ст + 200м кoмплекс *
100м)и эстaфетьtпo тaблиЦеoЧкoBFINA.
Ha сopевнoBaниЯХпpoBoДитсяличньrй зaчеTПo сyММе Tpех ДисTaIrцийoтДелЬнoсprДи
roнotпей и ДеByIIIек.
Пoбедители и пpизёpЬI сopеBl{oвaний B ЛиЧнoМ зaчrTе нaгpaжДaroТся ГpaМoTa|$И И
Ме.цaJIяМи.ПoбеДители и lTpизеpьl в тpoебopЬe нaГpa}I(.ц,aloTся
ГpaМoTaМи и МеДirЛяМи.Кoмaн.цьl
пoбе.цителЬницЬI и пpизёpьl в эстaфетнoм ПЛaBaНИLl нaГpa}кДa}oTся гpaMoTaМи' КoмaнДьl
пoбеДителЬниЦЬIи ПpиЗеpЬIB кoМaн.цнoйбopьбе нaГpa}кДaЮтсякyбкaми и ГpaMoTaMи.
Ha coревнoBaниях сpеДи loнotпей (15-16 лет) 2005 _2006 Гo.цoBpo)l(ДениЯи ДeBy[Ieк
(13.l4 лeт) 2007 _ 2008 гoдoв porlt.цения'сПopTсМенЬIиМеIoT пpaBo стapтoвaть в 4-x
ИHДИBИДУaЛЬнЬIХ
нoМеpax ПpoгpaМмьI. Пoбе.цитеЛЬoпpeДeЛяеTсяпo ЛyчшеМy pезyЛЬTaтy B
кDI(ДoМBиДе пpoГpaММЬI.ПoбеДители и ПpиЗеpЬIсopеBнoвaниЙ нaгpaжДa}oTсяГpaМoTal'ЦИИ
Ме.ЦaЛяМи.

8. Услoвия финaнсиpoBaния
PaсxoДьl Пo opГaнизaЦИИИ ПpoBе.цениюсopеBнoвaний несет Poo ФПИo <Бaйкaл>.
Paсхoдьl, сBязaннЬIе с кoМaн.циpoвaниеМ кoМaнД' нrсyт кoМaнДиpyюЩие opГaнизaции.
СтapтoвьIй BЗнoс с кan(ДoГo yчacTникa сopеBнoBaний 500 pyблей (стapтoвьlй Bзнoс paсхoДyеTся
нa специaЛЬнЬIе пpиЗЬI, печaTЬ ПpoТoкoЛoB' ol]ЛaTy yсЛyг oBФД
кЗдopoвье> и Пpoчие
paсxoдьI).

9. Пopядoк и сpoк ПoДaЧи ЗaяBoк
MеДицинские
ЗaяBки
сдaloтcя' a сBи.цетелЬcTBa o poжДении plЛИ пaспopTa
пpе.цъЯBЛяIoTсЯB Мaн.цaTI{yIoкoМиccию с 11:00 дo 16:00 Чaсoв 03 мapтa 202|г' Tехнические
зaяBки B Пpoгрaммe Еntry Еditor BЬIсьIЛaTьнa е-mail: tanplo@mail'ru дo 01 МapTa 202|г.
Tехнические зaяBки ПpиIIиMaIoтся тoЛЬкo B элекTpoнHoDI BиДе и тoЛЬкo yсTaнoвЛеннoгo
кoМaнДa' oтДелЬнo
oбрaзua. Tехнические
пoДaюTся ДByРIя фaйлaми, oтДелЬнo
пеpсoнaЛЬнylo
спopтсMеlIЬI'
стapTyloщиr
ЛиЧнo.
Пpедстaвители
кoМaн.ц нrсyT
oTBеTстBеннoсTЬ зa ДoсToBеpнoсTь све,цений coДrp)кaЩиxcя B пo.цaBaеМЬIx ДoкyМенTaх
(медицинских' TехниЧескиx зaявкax), BпЛoTЬ Дo ДиcкBaлификaции oTДeЛЬныx yЧaсTникoB и
(или) всей кoмaн.цЬI oT уЧac^Г|4Я
B сopeBI{oBanИЯx'
B мaнДaтнyro кoп{иссию Дoлжньr бьrть пpе,ЦсTaBЛеrrЬI:
. иDtrннaя зaяBкa нa yЧaстие B спopтивнЬIх сopеBIIoBaHияx' Пo.цписaннaя
pyкoBo.цитеЛеlисПopтивной opгallизaции' зaBеpеннaя пеЧатьк) вpaнебнo.физкyльrypнoгo
ДисПaнсrpa и ПoДПисЬк) ПpеДстaBитrля кoMaнДьI;
. ТеxниЧrскaя ЗaяBкa' зaBepеHнaя ПpеДстaBиTеЛеМ кolианДЬI;
. Пaспopт иЛи сBиДeтеЛЬсTBo o po}I(ДеttиисПopтсl}|еHoB;
. стpaхoвoй
пoЛис oT нeсчaсTнЬIх сЛyчaеB L| бoлезней, BкЛючaя pиски
сopевновaний,
. ПoЛис oбязaтельrroгo MеДициtlскofo стpaхoBaIIия.
- клaссификaциoннaя книяtкa спopTсN{енa.

ДAHHOЕ ПoЛo)IшниЕ яBЛяЕTся oФициAЛЬtIЬIM BЬIзoBoM IIA
сoPЕBHoBAнI,lя.

