Регламент
Всероссийских соревнований по плаванию на открытой воде
«Шахтерская миля»
(номер ЕКП 488)

п. Гавриловка,

2021г

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде
«Шахтерская миля» (далее – Соревнования) проводятся с целью:
- развития и популяризации плавания на открытой воде в Сибирском
регионе;
- укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни
у подрастающего поколения;
- укрепления спортивных связей между регионами.
- празднования 300-летия Кузбасса.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в Кемеровской области – Кузбассе,
Гурьевский муниципальный округ, п. Гавриловка, парк культуры и отдыха
«Салаирские Плёсы» с 23 по 25 июля 2021 года, в том числе день приезда –
23 июля, день отъезда – 25 июля.
23 июля – день приезда.
24 июля 8.30 разминка, 9.00 старт, 14.30 награждение
25 июля – день отъезда.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЯ

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
Кемеровскую областную общественную организацию «Федерация плавания
Кузбасса» (далее – Федерация) и главную судейскую коллегию (далее –
ГСК).
Главный судья соревнований – Звягинцев Александр Сергеевич судья
ВК, г. Барнаул
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В Соревнованиях принимают участие команды субъектов Российской
Федерации.
К соревнованиям допускаются:
- мужчины, женщины, не моложе 2007г.р.
- мальчики, девочки 2008,2009,2010 г.р по уровню подготовленности не
ниже 1 юношеского спортивного разряда.
Участникам
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 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».

V.
Время

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Вид программы
23 июля

09.00-17.00 Приезд команд
Официальные тренировки команд
10.00-16.30 Работа комиссия по допуску участников
17.00
Совещание представителей команд
17.30
Совещание судейской коллегии
24 июля
08.00
Регистрация участников
08.30
Разминка
09.00
Старт 5 км мужчины, юниоры
Старт 5 км женщины, юниорки
11.00
Торжественное открытие, награждение победителей и призеров
на дистанции 5 км.
11.30
Старт 1 миля мужчины и женщины в 9 возрастных группах:
- юниоры, юниорки, мужчины и женщины до 24 лет;
- мужчины и женщины 25-29 лет,
- мужчины и женщины 30-34 года,
- мужчины и женщины 35-39 лет,
- мужчины и женщины 40-44 года,
- мужчины и женщины 45-49 лет,
- мужчины и женщины 50-54 года,
- мужчины и женщины 55-59 лет,
- мужчины и женщины 60 и старше.
12.30
Старт 1 км любители, новички
13.00
VIP заплыв 275 м
13.30
Старт 500 м юные спортсмены (2008 -2009 г.р мальчики,
девочки, 2010 г.р и младше мальчики, девочки)
14.00
Эстафета 4 х 275 м (состав команды 3 мужчины 1 женщина)
мужчины, женщины (возраст участников эстафеты 2007 г.р и
старше)
14.30
Награждение победителей и призеров
25июля
День отъезда

VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители в индивидуальных видах программы и эстафетах
определяются по наименьшему времени, затраченному для прохождения
дистанции.
Официальные итоговые результаты Соревнований (протоколы и отчет
ГСК) будут размещены на сайте www.kuzswimming.ru не позднее 5 дней
после окончания Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личных видах программы в каждой
возрастной группе отдельно среди юношей и девушек, мужчин и женщин
награждаются медалями и дипломами.
Абсолютные победители и призеры среди мужчин и женщин на
дистанции 5 км. награждаются денежными призами от спонсора
соревнований в размере:
Мужчины
1 место – 30 000 рублей
2 место – 20 000 рублей
3 место – 10 000 рублей
Женщины
1 место – 30 000 рублей
2 место – 20 000 рублей
3 место – 10 000 рублей
Победители и призеры в личном зачете на дистанции 1 миля во всех
возрастных группах награждаются денежными призами от спонсора
соревнований в размере:
Мужчины
1 место – 3 000 рублей
2 место – 2 000 рублей
3 место – 1 000 рублей
Женщины
1 место – 3 000 рублей
2 место – 2 000 рублей
3 место – 1 000 рублей

Абсолютные победители среди мужчин и женщин на дистанции 1 км.
награждаются памятными призами.
Абсолютные победители на дистанции 500 м награждаются памятными
призами.
Дополнительно все участники награждаются памятными медалями.
КООО «Федерации плавания Кузбасса»
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство
физической
культуры
и
спорта
Кузбасса
и КООО «Федерация плавания Кузбасса» обеспечивают долевое участие в
финансировании Соревнований по согласованию.
Стартовый взнос (добровольное пожертвование) с каждого участника
соревнований составляет 700 рублей. Стартовый взнос предназначен для
возмещения дополнительных расходов на оплату работы судей,
приобретение наградной продукции. Стартовый взнос может быть внесён
наличными при регистрации или за 10 дней до соревнований по реквизитам:
КООО "Федерация плавания Кузбасса"
ИНН 4205997513 КПП 420501001
ОКПО 26621923 ОГРН 1144200000889
Юридический адрес: 650000 Кемеровская область
г. Кемерово, пр-т. Советский д.70
р/с 40703810523060000047
ОО "Кемеровский" филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с30101810600000000774
БИК 045004774
Назначение платежа (добровольное пожертвование)
Для участников соревнований организуется питание по талонам.
По вопросам размещения участников соревнований обращаться по тел.
+7 (908) 959-52-48 (гостиница спорт комплекс Металлург)
Расходы по проезду, питанию, проживанию, а также другим статьям,
связанным с участием в Соревнованиях участников, тренеров,
представителей команд и судей, финансируются за счет средств
командирующих организаций.

IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 года № 353, а также требованиями правил вида спорта
«Плавание».
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России
и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. (далее – Регламент) с дополнениями
и изменениями к данному Регламенту.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении
порядка 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» (ГТО)»
и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях».
Награждение и парад открытия проводятся в печатках и масках.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии договора
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Технические заявки для участия в личных видах программы подаются
в электронном виде на адрес kemplavanie@mail.ru не позднее 8 июля 2021 г.
(контактный телефон): +7 (3842) 31-94-98 (пн.-пт. с 9.00 ч. до 16.00 ч.)

Форма заявки размещена на сайте http://www.kuzswimming.ru
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
 Допуск
участников
соревнований
осуществляется
по
медицинскому заключению о допуске к занятиям физической
культурой и спортом лечебного учреждения или ГБУЗ
Кемеровской
области
«Кемеровский
центр
лечебной
физкультуры и спортивной медицины»

паспорт гражданина Российской Федерации

зачетная
классификационная
книжка,
подтверждающая
спортивный разряд;

медицинский полис ОМС;

договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев жизни
и здоровья, покрывающий события, которые могут возникнуть при участии
в соревнованиях по плаванию;
 согласие на обработку персональных данных;
Представитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье
участников.

