Положение
о соревнованиях
“SUP challenge” (этап в Завидово)

1.

Цели проведения:

Соревнования проводятся в целях:
- выявления сильнейших спортсменов РФ по дисциплине «доска с веслом»;
- пропаганды и дальнейшего развития серфинга в РФ;
- привлечения молодежи и населения РФ к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- популяризация и развитие спорта (доска с веслом) в России;
- повышения спортивного мастерства;
- всероссийской и международной популяризации курорта и национального парка Завидово.
2.

Проводящие организации и руководство

2.1. Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют проводящие организации (далее
ПО):
-

ООО “Интернет-клиент” при поддержке «Российской федерации серфинга», (сокращенно РФС).

2.2. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Оргкомитет:
-

Спортивный судья – Сабирзьянов Наиль Камильевич, судья всероссийской категории
Главный судья - Смирнова Мария Владимировна, судья всероссийской категории
Чижиков Александр Борисович - помощник судьи
Стариков Сергей Николаевич - помощник судьи

Руководитель проекта - Смирнова Мария Владимировна.
2.3. Контакты
Контактный телефон - 8 (800) 555 36 57
Контактный телефон - +7 962 995 63 33
Email – ask@SUP-challenge.ru
Официальный сайт соревнований - 
https://zavidovosupchallenge.ru/
Адреса групп в социальных сетях:
https://vk.com/zavidovosupchallenge
https://www.facebook.com/ZavidovoSUPChallenge/
https://www.instagram.com/zavidovosupchallenge/
https://chat.whatsapp.com/GlSngMqdC9PJEcWVd9yMnf- чат в ватсап
3.

Место и дата проведения

3.1. Соревнования будут проведены: 12 - 13 сентября 2020г.
3.2. Место проведения - Тверская область, г. Конаково, Пригородная д. 70, пляж отеля “Конаково Ривер
Клаб”.

3.3. Маршрут следования участников проходит по Акватории Иваньковского водохранилища и реки Волга.
Старт и финиш – Пляж «Конаково Ривер клаб».
3.4. Точка старта и финиша единая для всех Дистанций.
4.

Дистанции и маршруты следования участников

4.1. SUP Challenge (этап Завидово) - это марафон на досках с веслом.
4.2. Дистанции соревнований:
-

Дистанция Лайт – 6 км.
Короткая дистанция – 15 км.
Длинная дистанция – 43 км.
Детский спринт - 200 метров
Старты с собаками на борту - 600 метров

4.3. Маршруты следования участников:

-

Красным цветом отмечена Длинная дистанция
Синим цветом отмечена Короткая дистанция
Фиолетовым цветом отмечена Лайт дистанция

-

Дети с райдеры с собаками на борту проходят дистанцию вдоль береговой линии (10 метров от
берега) пляжа отеля Конаково Ривер клаб. Пляж огорожен волногасящими дорожками. Перед
дорожкой будет дежурить лодка спасателей, предотвращая сдувание участника из зоны пляжа.

5.

Группы участников

5.1. Возрастные группы:
●
●
●

Взрослые мужчины (старше 18 лет)
Взрослые женщины (старше 18 лет)
Дети (6-11 лет включительно)

5.2. Группы по уровню мастерства:
●

Любители

5.3. Группа становится зачетной при наборе 6 и более участников. В случае недобора участников в группу,
группа объединяется в одну по полу или по возрасту на усмотрение организаторов.

6.

Условия допуска

6.1. Спортсмены моложе 18 лет, но не моложе 12 лет допускаются к Лайт дистанции при участии родителя в
соревнованиях. Родитель и подросток идут на разных досках. Родитель сопровождает подростка на
дистанции и не уходит от него дальше 5 метров. Родитель дополнительно подписывает “Согласие родителей
на участие в соревнованиях”.
6.2. Спортсмены моложе 12 лет, но не моложе 6 лет допускаются на Детский спринт 200 метров. Родитель
сопровождает ребенка на берегу. Родитель дополнительно подписывает “Согласие родителей на участие в
соревнованиях”.
6.3. На спортсмене должен быть надет спасательный жилет.Использование страховочного лиша
является обязательным.
6.4. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления Доски с веслом, необходимые для
обеспечения своей безопасности, а также безопасности других участников соревнований.
6.5. Судья оставляет за собой право дисквалифицировать спортсмена при несоблюдении вышеописанных
требований.
6.6. Участник обязан получить нагрудный номер, электронный чип учета результатов и подписать согласие с
данным Положением. Нагрудный номер и чип подлежат возврату организаторам.
6.7. Участники должны предоставить при регистрации медицинскую справку (заключение) от терапевта о том,
что он допущен к занятиям физической культурой.
6.7.1. Участникам рекомендуется сделать анализ на Covid19 (получить результат нужно не ранее, чем за 2
дня до соревнований).
6.8. Все участники должны оформить спортивную страховку(Занятия сёрфингом).
6.9. Участник, подписывая данное положение, подтверждает, что:
● Умеет плавать,
● Владеет доской с веслом в степени, достаточной для обеспечения безопасности окружающих,
● Находится в трезвом состоянии и обязуется не употреблять алкогольные напитки и другие
опьяняющие вещества на протяжении всего мероприятия,
● Имеет спасательный жилет и обязуется не снимать его на протяжении всей дистанции,
● Не нарушает антидопинговое законодательство РФ,
● Не будет нарушать Правила соревнований и Водный кодекс РФ,
● Обязуется следовать маршруту соревнований, подчиняться указаниям судьи, помощников судей, а
также сотрудников ГИМС, сопровождающих соревнования,
● В случае возникновения каких-либо проблем незамедлительно сообщать помощникам судей,
сопровождающих гонку на моторных лодках - устно или по мобильному телефону (указан на карте,
которая будет выдана каждому участнику).
6.10. Участники, получившие призовые места (1-3 место) на этапах соревнований Zavidovo SUP challenge в
2018 и 2019 годах на всех дистанциях допускаются только на Длинную дистанцию.
6.11. Участники заездов с собаками на борту должны предоставить при регистрации справку о наличии
прививок у собаки, а также иметь намордник и поводок для собаки.
6.12. Количество участников соревнований ограничено - 500 участников.
6.13. Администраторы записи на соревнования оставляют за собой право отказать в регистрации участника
на длинную дистанцию без указания причин.В таком случае участник может зарегистрироваться на короткую
или лайт дистанцию.
6.14. При регистрации будет проведена термометрия участников (бесконтактными градусником). Участники с
признаками ОРВИ и повышенной температурой будут не допущены до участия в соревнованиях. Им нужно
будет покинуть место проведения соревнований.
7.

Регистрация

7.1. Заявки на участие должны быть поданы не позднее 23:55 2 сентября 2020 года.

7.2. Регистрация осуществляется электронно на сайте - http:// zavidovosupchallenge.ruили на SUP-club.ru
7.3. Регистрация считается завершенной по факту оплаты за участие в мероприятии и оплаты страховки.
7.4. Возможен переход участника из Длинной дистанции в Короткую или Лайт, и наоборот. В случае перехода
участника на более длинную дистанцию требуется доплата. Оформить переход можно до 2 сентября 2020,
написав письмо на 
ask@SUP-club.ru
7.5. В случае, если участник перешел на меньшую дистанцию разница в стоимости не возвращается.
8.

Ограничения по погодным условиям

8.1. Соревнования будут проведены при любых погодных условиях. В случае плохих погодных условий
дистанции будут сокращены.
8.2. По погодным условиям или активности судоходства организатор может изменить маршруты на месте
согласовав их с инспекторами ГИМС, сопровождающими соревнования.
8.3. При сильном ветре (7-12 метров в секунду) организатор может объединить Длинную и Короткую
дистанции в одну - Короткую.
В таком случае медали Длинной дистанции получат первые трое мужчин и женщин, прибывшие на финиш,
зарегистрированные на Длинную дистанцию, а первые трое мужчин и женщин прибывшие на финиш из числа
зарегистрированных на Короткую дистанцию получают награды в Короткой дистанции.
8.4. При штормовом ветре (12 и более метров в секунду) организатор может объединить все дистанции в
Дистанцию Лайт.
В таком случае медали Длинной дистанции получат первые трое мужчин и женщин, прибывшие на финиш,
зарегистрированные на Длинную дистанцию, а первые трое мужчин и женщин прибывшие на финиш из числа
зарегистрированных на Короткую дистанцию получают награды в Короткой дистанции. Первые трое мужчин и
женщин прибывшие на финиш из числа зарегистрированных на Лайт дистанцию получают награды в Лайт
дистанции.
8.5. В случае сокращения дистанция разница в стоимости не возвращается.
9. Условия возврата регистрационных взносов
9.1. Регистрационные взносы являются невозвратными.
9.2. Допускается передача билета другому лицу с соответствующей перерегистрацией до 9 сентября 2020.
10. Программа

11 сентября 2020 (пятница)
12:00 - 21:00 - Регистрация, выдача стартовых пакетов и электронных чипов.
12 сентября 2020 (суббота)
с 07:30 - Сбор на пляже отеля «Конаково Ривер Клаб»;
07:30-09:30 - Регистрация, выдача стартовых пакетов и электронных чипов;
08:30-09:30 - Завтрак;
09:30 - Брифинг;
10:00 - Старт участников дистанций: Длинная, Короткая, Лайт;
14-00 - Награждение участников Лайт дистанции;
15:00 - 20:00 - Питание для участников;
11:00 - 17:00 - Детская анимация, бесплатные тесты досок, спортивные игры на пляже для зрителей;
17:00 - Награждение участников Короткой дистанции;
19:00 - Награждение Длинной дистанции;
18:00 - 22:00 - Пляжная вечеринка.
13 сентября 2020 (воскресенье)
11:00 - Лотерея. Розыгрыш призов для участников первого соревновательного дня. Присутствие участников
необязательное;

11:30 - Старт Детский спринт;
12:00 - Старт участников с собаками;
13:00 - Награждение;
14:00 - SUP-поло любительский матч
Программа может быть изменена, о чем участники узнают на сайте соревнований, в группе Whats App, в email
рассылке, в группах в социальных сетях и на брифинге.
11. Финансирование
11.1. Все расходы на проведение мероприятия берет на себя организатор и соответствующие органы
государственной власти согласно законам РФ о финансовой поддержке официальных спортивных
соревнований.
11.2. Спортсмены вносят плату за участие в мероприятии указанную на сайте
https://zavidovosupchallenge.ru/
В стоимость участия включено:
● Участие в подготовительных мастер классах и тренировках. Расписание на сайте SUP-club.ru
и в социальных сетях соревнований.
● Завтрак, питание на питстопе (1 питстоп на Длинной дистанции), ужин.
● Участие в пляжной вечеринке.
● Сопровождение групп моторными лодками с инструкторами SUP-club.
● Сопровождение на Лайт дистанции инструкторами SUP-club на досках.
● Инструктаж по технике гребли и технике безопасности.
● Аренда чипа учета времени.
● Профессиональная фото и видеосъёмка.
● Пляжная вечеринка.
● Участие в лотерее с розыгрышем ценных призов (только для участников соревнований).
11.3. Прокат Доски с веслом и спасательного жилета (оплачивается по отдельному тарифу).
12. Правила соревнований
12.1. Соревнования Zavidovo SUP challenge проводятся согласно:
-

-

-

Правилам Международной Ассоциации Сёрфинга ISA,
Закону О физической культуре и спорте Российской Федерации,
Правилам вида спорта серфинг (утв. Приказом Минспорта России от 18.04.2017 в 358 ред. от
15.05.2019),
Общероссийским антидопинговые правилам, от 09 августа 2016 года,
Положению от 1 марта 2016 г. № 134н “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»,
Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований"
Приказу Министерства спорта РФ от 30 марта 2015 г. N 283 "Об утверждении Норм расходов средств
на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий"
Кодекс этики спортсмена
.

13. Гоночная инструкция
13.1. Соревнования будут проходить с применением электронной системы учета времени. Каждому участнику
при регистрации будет выдан браслет с чипом. Браслет необходимо вернуть после прохождения дистанции.
13.2. В случае потери браслета или повреждения чипа участник выплачивает 500 руб. организатору.

13.3. Старт
13.3.1. Старт участников Длинной, Короткой и Лайт дистанции осуществляется с берега.
13.3.2. Старт участников Детский спринт и с собаками на борту с воды.
13.3.3. Участники всех групп стартуют одновременно по таймингу (см. раздел ПРОГРАММА).
13.3.4. Мужчины и женщины стартуют одновременно.
13.3.5. Старт обозначается судьей посредством произнесения фразы: «На старт, внимание, марш».
13.3.6. - Помощник судьи снимает старт на видео.
13.3.7. - Судья фиксирует время старта – часы, минуты.
13.4. Выравнивание райдеров
13.1. Для обеспечения равных стартовых возможностей райдеры дистанция Длинная, Короткая и Лайт
стартуют прямо и идут до буя. Далее огибают буй и уходят направо на дистанции.
13.2. При огибании буя спортсмены должны придерживаться того правила, что, кто первый вышел на буй, тот
первым его и огибает. Не допускается умышленное подрезание и столкновение с другими участниками гонки.
13.5 Прохождение дистанции
13.5.1. Длина дистанций ориентировочная. Акватория широкая, поэтому, в зависимости от выбранной
райдером траектории, она может быть немного больше или немного меньше.
13.5.2. На дистанции есть судоходные зоны. Согласно законодательству РФ, участники гонки должны идти
вдоль берега и не приближаться к фарватеру более чем на 100 метров. За нарушение этого требования
возможна дисквалификация, а также персональный штраф участнику от представителей ГИМС,
сопровождающих соревнования.
13.5.3. Лодка сопровождения с помощником судьи на борту будет показывать направление, куда идти. Кроме
того на дистанции будет установлены буи в местах, где необходимо выполнить поворот. Буй необходимо
обогнуть с левой стороны.

13.5.4. Участники должны следовать за лодкой и не отклоняться более чем на 50 метров в сторону от ее
траектории. За нарушение этого требования возможна дисквалификация. Если лодка сопровождения в
конкретный момент работает не перед группой, то ведущие райдеры выбирают путь на свое усмотрение
согласно карте маршрута.

13.5.5. Любой участник соревнований может сойти с дистанции в любой момент по любой причине. Для этого
ему необходимо сообщить о своем желании помощнику судьи на лодке сопровождения. Помощник
отбуксирует участника на берег, 
откуда он может добраться на такси на финишили в любое другое место.
Поэтому рекомендуется взять с собой на дистанцию наличные деньги для оплаты такси (ориентировочно 600
руб.).
13.5.6. Помощники судьи проходили курс спасение на воде, в одной из лодок сопровождения будет врач. Борт
оснащен аптечкой. Кроме того, участников будут сопровождать представители ГИМС, которые также готовы
оказать участникам первую помощь.
13.6. Питстопы (контрольные точки)
13.6.1. На Длинной дистанции будет один питстоп. Питстоп предназначен для отдыха участников.
Точка питстопа указана на карте маршрута и обозначена буями и флагами организаторов.
13.6.2. Питстоп - обязательный пункт остановки. Длительность 15 минут.
13.6.3. На питстопе участникам гонки будет предложено питание, холодные и горячие напитки,
соответствующее характеру мероприятия. Питстоп оборудован походными туалетами.
13.6.4. Придя на питстоп, участник должен пройти через ворота из флагов на вход и на выход. Таким образом
будет зафиксировано время прихода и ухода с питстопа. Помощник судьи также фиксирует время, когда
участник пришел на питстоп, в контрольном листе.
13.6.5. На Питстопе будут установлены официальные часы соревнований. Помощники судьи самостоятельно
отсчитывают 15 минут и сообщают участнику о том, что ему пора уходить. Помощник судьи также фиксирует
время убытия.
13.6.6. Не допускается самостоятельный уход с питстопа. Это основание для дисквалификации.
Если участнику нужно больше 15 минут на отдых на питстопе, то он снимается с соревнований.
13.6.7. Допускается погрешность в 1-2 минуты выхода с питстопа. Это связано с тем, что сам участник может
немного замешкаться выходя на воду. Результаты будут подсчитаны электронно по чистому времени на
дистанции. Поэтому убедительная просьба оперативно выходить на воду после того, как помощник судьи
назвал фамилию или номер участника, которому нужно уходить с питстопа.
13.6.8. Если участник пропустил питстоп, то он обязан вернуться на питстоп. Потеря во времени не
компенсируется в контрольном листе.
13.7. Финиш
13.7.1. Финиш дистанций Лайт, Короткая, Длинная, находится в точке старта на пляже отеля “Конаково Ривер
клаб”.
13.7.2. Участник дистанций Лайт, Короткая, Длинная должен пробежать с веслом в рукахчерез ворота из
флагов.
13.7.3. Детский спринт с заезды с собаками подразумевают прохождение от буя старта до буя финиша вдоль
берега.
13.7.4. Судья и помощники также вручную фиксируют время финиша каждого участника в учетном листе.
13.7.5. Помощник судьи фиксирует финиш на видео.
13.7.6. Судья анализирует результаты финиша, а также данные контрольных листов питстопов, после чего
формирует итоговые результаты гонки. В соответствие с результатами судья и его помощники заполняют
Дипломы победителей для награждения.

13.7.7. Все финишировавшие участники сразу после прохождения финишной рамки из флагов получают
памятную медаль соревнований и сдают чип. Участник не должен уходить с финиша пока сотрудник
организатора не снимет с него чип.
13.8. Ограничение времени на прохождение дистанции
13.8.1. Участники должны пройти дистанцию за ограниченное время:
-

Лайт дистанция - 3 часа
Короткая дистанция - 4 часа
Длинная дистанция - 8 часов

13.8.2. По истечении времени отведенного на прохождение дистанции участник снимается с зачета.
13.8.3. Участники дистанций Лайт и Короткая доходят до финиша самостоятельно. Если им нужна помощь,
обращаются к спасателям, сопровождающим гонку. Награждение начинается по таймингу, не дожидаясь
финиша остальных участников.
13.8.4. Не допускается катание участников в темное время суток. Поэтому участники Длинной дистанции
через 8 часов после старта будут эвакуированы с дистанции на катере сопровождения и доставлены на
финиш.
13.8.5. Нет временных ограничений на прохождение дистанции на Детском спринте и с собаками на борту.
14. Система зачета
14.1. Соревнования личные.
14.2. Во всех группах определяется отдельно зачет среди мужчин и женщин, в соответствии личным
результатом.
14.3. Система подсчета результата – временная, побеждает участник, преодолевший дистанцию за
наименьшее время.
15. Ограничения по оборудованию
15.1. К соревнованиям допускаются райдеры на любых досках, имеющих международный сертификат
качества в товарной категории SUP-board (Открытый класс).
15.2. На дистанцию Лайт не допускаются участники на гоночных моделях досок (уже 73 см.).
15.3. Детский спринт проходит на оборудовании организатора. У всех детей будут одинаковые детские доски
и весла.
15.4. На гонку с собаками на борту допускаются райдеры только на собственных досках.
16. Связь
16.1. Во время соревнований участники могут связаться с Помощниками судьи и инструкторами по
мобильному телефону. Номера телефонов будут выданы вместе с картой маршрута при регистрации.
16.2. Допускается использование навигаторов и электронных карт для ориентирования на дистанции.
17. Награждение
17.1. Спортсменам, занявшим первые три места, присваивается звание «Победитель соревнований
ZAVIDOVO SUP CHALLENGE (сентябрь 2020)»: 1-е, 2-е и 3-е место соответственно на соответствующей
дистанции.

17.2. Спортсмены, занявшие призовые места в каждой зачетной группе, награждаются спортивными призами
(медали, грамоты, подарки).
17.3. Призовой фонд соревнований на Длинной дистанции.
Победители (3 места) должны показать лучшее время на дистанции согласно электронной системе учета
времени. Победители получают денежные призы:
●
●
●

Первое место - 20 000 руб.
Второе место - 10 000 руб.
Третье место - 5 000 руб.

Денежные призы облагаются налогом.
Призы получат 6 участников - 3 женщины и 3 мужчин, занявших первые три места в гонке, в своей группе,
соответственно.
17.4. Призовой фонд соревнований на Короткой дистанции.
Победители (3 места) должны показать лучшее время на дистанции согласно электронной системе учета
времени. Победители получат подарочные сертификаты магазина “Board Riders”:
●
●
●

Первое место - 10 000 руб.
Второе место - 10 000 руб.
Третье место - 10 000 руб.

Призы получат 6 участников - 3 женщины и 3 мужчин, занявших первые три места в гонке, в своей группе,
соответственно.
17.5. Призовой фонд на дистанции Лайт - отсутствует.
17.6. Лотерея. Номинация "Самый счастливый участник"
17.6.1. Ценные призы будут разыграны среди участников дистанций Лайт, Длинная и Короткая.
17.6.2. В розыгрыше участвуют спортсмены, прошедшие дистанцию за отведенное время. (п. 13.8.)
17.6.3. Победители розыгрыша определяются лотереей (случайным способом).
17.6.4. В лотерее могут принимать участие также победители соревнований. В случае победы в лотерее
денежный приз или сертификат остаются при участнике.
17.6.5. Розыгрыш состоится 13 сентября 2020. Присутствие необязательное. Будет онлайн трансляция или
видео запись.
17.6.6. Дисквалифицированные участники, сошедшие с дистанции по любой причине, эвакуированные - не
участвуют в розыгрыше.
17.7.7. ПРИЗЫ ЛОТЕРЕИ:
●
●
●

SUP-доска Shark модель 2020 - 1 шт. (любая одноместная модель на выбор победителя кроме гидро
фойла)
Сухой гидрокостюм SUP-face - 1 шт. (размер победителя)
Весло Red paddle Ultimate - 1 шт.

17.8.8. Розыгрыш будет происходить используя генератор случайных числе на сайте https://randstuff.ru/number/
18.9. Призы детской гонки (спринт)
18.9.1. Победители Детского спринта получат призы:
●
●
●

1 место - карбоновое весло Shark (1 шт. для девочки, 1 шт. для мальчика)
2 место - алюминиевое весло Shark (1 шт. для девочки, 1 шт. для мальчика)
3 место - пончо Red paddle (1 шт. для девочки, 1 шт. для мальчика)

Призы получат 3 девочки и 3 мальчика, прошедшие дистанцию с наилучшим результатом.
18.9.2. Все участники детской гонки получат небольшие поощрительные призы.
18.10. Призы для участников с собаками на борту уточняются.
18.11. Призы для чемпионата по SUP поло уточняются.
18.12. Все призы могут быть изменены.
19. Реклама
19.1. Участники обязаны надеть выданный нагрудный номер с рекламой партнеров соревнований.
19.2. Не допускается демонстрация рекламной символики SUP-брендов, не являющихся партнерами
соревнований, в том числе на одежде. Нарушение может быть основанием для дисквалификации участника.
19.3. Все участники имеют равную возможность попасть в объективы фото и видео операторов, которые
будут работать на соревнованиях. Организатор оставляет за собой право использовать фото и видео
материалы с соревнований в рекламных целях. В видео отчете будут показаны не все участники, а только те,
кто по мнению оператора видеомонтажа наиболее ярко характеризуют дух мероприятия. В фото отчете будут
выложены фото всех участников, кто изъявил желание сделать фото или попал в объектив случайно.
20. Обеспечение безопасности
20.1. Организатор обеспечивает сопровождение участников на моторных лодках со спасателями
медикаментами и оборудованием для оказания первой помощи.
20.1.1. На каждые 50 участников будет выделена одна лодка сопровождения со спасателями.
20.2. Организатор обеспечивает дежурство кареты скорой помощи на старте-финише.
20.3. Организатор обеспечивает наличие дополнительного скоростного катера для экстренной эвакуации
пострадавшего участника с дистанции до кареты скорой помощи.
21. Ответственность
21.1. Все спортсмены и любители принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск.
21.2. Организатор не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников
соревнований, а также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на
соревновании или в связи с соревнованиями.
22. «Кодекс поведения»
22.1. Участники соревнований обязаны:
●
●
●
●

Соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде;
Не оставлять за собой мусор как на земле, так и на воде,
Подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции;
Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательство Российской Федерации.

23. Требования к экипировке участников
23.1. Нет специальных требований к одежде участников при температуре воздуха выше 13 градусов
включительно. Допускается любая удобная форма одежды.
23.2. При погоде ниже 12 градусов включительно участники должны быть одеты в сухойили мокрый
(неопреновый) гидрокостюм. 
Если гидрокостюм мокрый, то дополнительно в непродуваемую куртку и брюки.
На ноги при температуре ниже 12 градусов необходимо надеть неопреновые носки или гидрообувь.

24. Контактная информация
Организатор соревнований – ООО “Интернет-клиент”
Страница с описанием соревнований и онлайн - записью https://zavidovosupchallenge.ru/
Контактный телефон - 8 (800) 555 36 57
Смирнова Мария Владимировна
Контактный телефон - +7 962 995 63 33
Email – ask@SUP-club.ru

Смирнова М.В.

Приложение 1
_____________ 20__г.

Согласие родителей на участие в соревнованиях

Я___________________________________________________________________ (Ф.И.О. родителя /
законного представителя полностью)
родитель / законный представитель
(нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________
(ФИО участника полностью)
(далее
–
«участник»),
____________
года
рождения,
зарегистрированный
по
адресу:_______________________________________________________________________________________
__________________________________________, добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка
(опекаемого) в соревнованиях на
SUP
board
в
составе
группы
участников
по
маршруту:
_____________________________________________________________________
(указать мероприятие, в котором намерен участвовать участник)
(далее – «соревнования») и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:

1.
Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим ребенком (опекаемым)
по ходу соревнований, и не буду требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов
соревнований.
2.
В случае если во время соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить
об этом_______________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
3.
Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов соревнований и
судей, связанным с вопросами безопасности.
4.
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения
соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.
5.
В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, представленной (мне)
моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований.
6.
Инструктаж по проведению соревнований и технике безопасности на них получил.
_________________________ / _________________________________________ /
(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)
«____» ______________202__ г.

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего
возраста

Приложение 2

Подтверждение ознакомления с Кодексом этики спортсмена
Я, _________________________________________________________,
- подтверждаю, что ознакомлен с Кодексом этики спортсмена,
- подтверждаю, что ознакомлен с Общероссийскими антидопинговыми правилами
Дата ________

подпись

Расписка об отказе от претензий
Я, _________________________________________________________, паспорт, _____________________
выдан____________________"___" _________ ______г., понимаю, что принимая участие в спортивном
соревновании по серфингу “SUP-challenge” (этап сентябрь, Завидово), проводимом 12-13 сентября 2020 года
подвергаю себя опасности получения травмы. В случае несчастного случая во время состязаний, я
добровольно и заведомо отказываюсь от каких-либо материальных и иных претензий и требований к
организаторам состязаний, обслуживающему персоналу, а также по отношению к другим участникам и
судьям, которые могут нанести травмы или причинить мне иной моральный или физический ущерб в ходе
проведения соревнований. Данный отказ от претензий распространяется на моих возможных наследников и
опекунов.

Подпись (расшифровка) _______________________________ "___" _____________ 2020 год
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ)

г. Москва

«__ »_______________ 20___ 
г.

Субъект персональных данных,
Я,_________________________________________________________________________________________ 
,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

______________________________ 
серия_________ №____________ выдан___________________________
вид основного документа, удостоверяющий личность
____________________________________________________________________________________________ 
,
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие ООО «Российская федерация серфинга» Адрес местонахождения/ почтовый адрес:
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 6 ОГРН 1097799033452 ИНН/КПП 7733184633/770301001
и ООО “Интернет-клиент”.
на обработку моих персональных данных, получение Оператором от меня персональных данных и подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе.
Согласие дается мною в целях:
приёма и передачи персональных данных во время проведения соревнований
и распространяются на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, семейное положение, сведения о трудовой
деятельности, номер телефона, адрес электронной почты, биометрические персональные данные, включая,
фотографию.
Действия и способы обработки с персональных данных, на совершение которых даётся
согласие:
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление в отношении моих Персональных данных
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, распространение в целях популяризации серфинга как вида спорта
в Российской Федерации.
Срок хранения персональных данных и срок, в течение которого действует согласие субъекта
персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:
Персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством РФ. По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости
в достижении этих целей, персональные данные уничтожаются.
Подпись субъекта персональных данных:___________________________________

