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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Краса
Сибири» (далее - Соревнования), проводится с целью популяризации и
развития синхронного плавания в городе Новосибирске и Новосибирской
области.

Основными задачами являются:
- укрепления здоровья и создания условий для активных занятий

физической культурой и спортом;
- формирования здорового образа жизни;
- повышение уровня спортивного мастерства и спортивного опыта;
- выполнение спортивных нормативов;
- укрепление связей между командами других городов;
- выявление сильнейших спортсменов и команд.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.l2.2007 N"Q329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 03-07 апреля 2018 года г. Новосибирск
Новосибирской области, плавательный бассейн «Нептун», ул. Богдана
Хмельницкого, д.25.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Организаторами соревнования являются РОО «Федерация
Синхронного плавания НСО» и соорганизатор ГАУ НСО «Дирекция
спортивных мероприятий».

РОО «Федерация Синхронного плавания НСО» уведомляет
соответствующий территориальный орган МВД о проведении соревнования,
а также согласовывает с МВД план мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
соревнования.

РОО «Федерация Синхронного плавания НСО» информирует
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении
мероприятия.
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Соревнования проводятся при поддержке департамента физической
культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Центр водных видов
спорта», МАУДОД СДIOШОР «Центр Водных видов спорта».

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет информационное обеспечение Соревнований.

ГАУ НСО «Центр водных видов спорта» предоставляют на
безвозмездной основе Организаторам соревнований плавательный бассейн
«Нептун» .

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (ГСК). Главный судья соревнования - Сидорина
Наталья Сергеевна.

Главная судейская коллегия и проводящая организация оставляют за
собой право устанавливать и изменять расписание соревнований.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка (Приложение N21) с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии участника, с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки,
заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации, а также иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 2-х экземплярах в день приезда.

к спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна
сборная команда.

Дополнительно от субъектов Российской Федерации может быть
заявлено до 2 команд от каждого субъекта Российской Федерации.

Состав команды не более 20 человек: 12 спортсменок, 5 тренеров, 1
представитель, 2 судьи.

При этом каждая спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации участвует в спортивных соревнованиях по следующей схеме:
2 соло
2 соло - техническая программа
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2 соло - произвольная программа
2 дуэта
2 дуэта - техническая программа
2 дуэта - произвольная программа
2 дуэта - смешанных
1 группа
1 группа - техническая программа
1 группа - произвольная программа
1 комби

Соревнования личные.
К участию в личных видах программы всероссийских соревнований

допускаются:
женщины, мужчины - 2003 года рождения и старше;
юниорки, юниоры (15-18 лет) - 2000-2003 годов рождения;
девушки (13-15 лет) - 2003-2005 годов рождения;
девочки (до 13 лет) - 2006 год рождения и моложе.

Региональная принадлежность для допуска спортсмена к спортивным
соревнованиям определяется на основании приказа о зачислении в
физкультурно-спортивную организацию.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

3 апреля-

7 апреля-

День приезда;
официальная тренировка;
комиссия по допуску участников;
совещание представителей и судей;
Фигуры; технические программы;
Комби; Соло - произвольная программа;
Группа - произвольная программа;
Дуэт - произвольная программа;
День отъезда.

4 апреля-
5 апреля-
6 апреля-

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Спортивные соревнования среди девушек (13-15 лет) и девочек (до 13
лет) проводятся по произвольной программе 100% (соло, дуэт, группа,
комби) и фигурам 100%. Победители среди солисток, дуэтов и групп
определяются по наибольшей сумме баллов за произвольную программу и
фигуры. Победители в комби определяются по наибольшему количеству
баллов за произвольную программу.
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Спортивные соревнования среди юниорок, юниоров (15-18 лет)
проводятся по технической и произвольной программе 200% (соло, дуэт,
группа), комби 100%. Победители среди солисток, дуэтов, смешанных дуэтов
и групп определяются по наибольшей сумме баллов за произвольную и
техническую программу. Победители в комби определяются по наибольшему
количеству баллов за произвольную программу .

Спортивные соревнования среди женщин и мужчин проводятся по
произвольной программе 100% (соло, дуэт, группа, комби) и технической
программе 100% (соло, дуэт, группа). Победители определяются по
наибольшему количеству баллов, набранных в каждом виде программы.

Протоколы соревнований и справка об итогах проведения мероприятия
на бумажном и электронном носителе предоставляются в ГАУ НСО
«Дирекция спортивных мероприятий» для отчёта и в Департамент
физической культуры и спорта Новосибирской области в течение 3 дней
после закрытия соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители в каждом виде программ награждаются дипломами и
медалями. Дополнительно призы могут устанавливаться спонсорами и
другими организациями.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проездом, оплатой суточных в пути, питанием,
размещением участников соревнований и представителей команд несут
командирующие организации.

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований
медалями, а также прочие расходы несет РОО «Федерация Синхронного
плавания НСО».

Расходы по оплате питания судей и обслуживающего персонала,
аренде автомобильного транспорта для перевозки участников соревнования
несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».

Расходы, связанные с изготовлением полиграфической продукции,
несет РОО «Федерация Синхронного плавания НСО».
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007г . .NQ329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия, утвержденных в установленном порядке.

Собственник объекта спорта (гАУ НСО «Центр водных видов
спорта») на котором проводится соревнование, РОО «Федерация
Синхронного плавания НСО» обеспечивают общественный порядок и
общественную безопасность на объекте спорта в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
NQ 353, инструкцией и планом по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении
официальных спортивных соревнований.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1
марта 2016 г. NQ 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом СВ 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 Стестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
медицинский работник.

Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей
несет РОО «Федерация Синхронного плавания НСО».

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо, их сопровождающее.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
Соригинал) страхования жизни и: здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнования.
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10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в РОО
«ФСП НСО» по электронной почте: curcha70@mail.ru.
Контактное лицо: Сидорина Наталья Сергеевна. тел: +79139260188
Прием заявок заканчивается за 20 дней до начала соревнований.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
• паспорт гражданина российской федерации или свидетельство о
рождении для спортсменок моложе 14 лет;
• зачетная классификационная книжка;
• техническая заявка, подписанная руководителем команды;
• любой официальный документ, определяющий принадлежность
спортсменки к физкультурно-спортивной организации;
о полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
• полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
• согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 и 3)

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
Судьи, обслуживающие соревнования, предоставляют в секретариат копии
следующих документов: ИНН, страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования, паспорт с пропиской, удостоверение судьи или
копию приказа о присвоении судейской категории.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.

Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования.
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ЗАЯВКА

Приложение N21

на 0 ••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(название соревнований, мероприятия)

OT ~------------------------------------------ _
(сборная команда субъекта)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Всего допущено к соревнованиям ------

Врач

человек.~----------~

мп
/ /-----------

подпись расшифровка подписи

Руководитель аккредитованной федерации
мп подпись расшифровка подписи

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта РФ в области ФКиС / /

мп подпись расшифровка подписи
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Приложение 2
Кому: Организаторам соревнований,

комиссии по допуску участников

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

N2 Ф.И.О. законного Ф.И.О.спортсмена Подпись
представителя спортсмена

1
2
3
4 I
5
6
7
8
9
10
11
12

Мы, нижеподписавшиеся,

Даем согласие на обработку информации, составляющей персональные данные
(данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации
участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с
применением различных способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в
соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом рф от 27.07.2006 г. NQ 152-ФЗ «О
персональных данных».

Мы проинформированы, что персональные данные обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

Мы подтверждаем, что, давая согласие на обработку персональных
данных, мы действуем по своей воли и в своих интересах.

Подлинность данных подтверждаю.
Представитель команды: 1__ ----:- _

подпись расшифровка подписи
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Приложение 3

Кому: Организаторам соревнований,
комиссии по допуску участников

От кого: -------------------------

(Ф.И.о. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных совершеннолетних

я, ~----------~~-----------
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: _
NQ Серия Выдан(кем,когда) _

Проживающий (ая) по адресу: _

Даю согласие организаторам соревнований, комиссии по допуску
участниковсоревнований: _

(наименование соревнований)

на обработку информации, составляющей мои персональные данные
(данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации
участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением
различных способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам - в соответствии с действующим законодательством), обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от
27.07.2006 г. NQ152-ФЗ «О персональных данных».

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных
данных, я действую по своей воли и в своих интересах.

Дата «__ » 201 г.------- Подпись ----------
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