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ПОЛОЖЕНИЕ № 207
о проведении Заплыва через пролив Босфор Восточный
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Заплыв через пролив «Босфор Восточный», далее – «Заплыв», проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Приморского края на 2021 год, утвержденным Министерством
физической культуры и спорта Приморского края. Заплыв проводится с целью:
- выявления сильнейших пловцов;
- популяризации подводного спорта и плавания на открытой воде;
- популяризации здорового образа жизни и вовлечения в массовый спорт
населения Приморского края;
Соревнования являются личными.
Длина дистанции 700 метров.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ.
Общее руководство проведением Заплыва осуществляется Министерством
физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное проведение Заплыва возлагается на РОО «Федерация
подводного спорта Приморского края».Г
лавный судья соревнований – спортивный судья 1-й категории Дмитрий
Анашкин (тел. +7-902-556-77-76).
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.
Заплыв проводится 28 августа 2021 года в г. Владивосток Приморского края.
Место проведения Заплыва: г. Владивосток, Токаревская кошка, акватория
пролива Босфор Восточный. Место старта: Побережье острова Елены напротив
Токаревского маяка. Место финиша: Токаревский маяк.
4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.
28 августа 2021 года.
10:00-11:00 – Прибытие, регистрация, размещение участников в стартовом
городке на Токаревской кошке под опорой ЛЭП.
11:00- 11:45 – Экипировка пловцов.
11:45- 12:00 – Торжественное открытие мероприятия.
12:00 – 12:30 Перевозка участников на катерах к месту старта на остров Елены.
12:30 - Общий старт участников заплыва.

12:40-13:00 – Финиши участников заплыва на Токаревском маяке.
13:00-14:00 - Награждение, торжественное закрытие Заплыва.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К Заплыву допускаются пловцы, достигшие 12 лет, имеющие
соответствующую подготовку или спортивный разряд по плаванию.
Участники Заплыва несут полную ответственность за своё самочувствие,
готовность к выполнению физических нагрузок и к участию в Заплыве, а также
исправность и своевременную готовность своего снаряжения.
Разрешено 2 вида плавания: «В ластах» и «Классик». Организатор
обеспечивает участников индивидуальными маркерными буями с поясным
креплением. По окончании заплыва участник должен сдать индивидуальный буй
организатору. Разрешено использование гидрокостюмов.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Предварительные заявки подаются в электронном виде путем заполнения
формы:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNQ9duIGNmDtaVP8Dl6wl4ieKvp1
hcsnd7Mjk-ePZJbe-Ndg/viewform на сайте www.seaswim.ru до 24 августа 2021 г.
На регистрации участников 28 августа 2021 года с 10:00 до 11:00 часов, к
именной заявке на участие в Заплыве прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ, его заменяющий + копия;
- медицинская справка с личной печатью и подписью врача и со штампом
медицинского учреждения, с допуском к соревнованиям по плаванию на период
проведения Заплыва (28 августа 2021 года включительно в срок действия справки);
- оригинал договора о страховании от несчастного случая, жизни и здоровья,
действующий при участии в спортивных соревнованиях по плаванию.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ.
Заплыв проводится на дистанцию 700 метров. Передвижение по дистанции
осуществляется по поверхности воды произвольным стилем, нырки под воду
запрещены.
Место старта: остров Елены. Место финиша: г. Владивосток, Токаревский
маяк. На старт участники доставляются катерами со стартового городка под опорой
ЛЭП на Токаревской кошке. Старт происходит одновременно для всех участников, с
берега.
Во время Заплыва участники могут пользоваться помощью обеспечивающей
команды. Сигналом для привлечения катера может быть свисток и сигналы руками.
При выходе из воды на катер выступление участника считается досрочно
завершенным, не входит в зачет и считается сходом с дистанции Заплыва.
Направление движения заплыва определяется по буям-флагам, высотой 3 метра от
поверхности воды, выставленным на всем протяжении дистанции через каждые 200
метров по осевой линии. Допускается снос пловца от осевой линии на расстояние не
более 100 метров в сторону. При невозможности самостоятельно вернуться на осевую
линию Заплыва участнику объявляется сход с дистанции и его поднимают на борт
обеспечивающего катера. На линии заплыва находятся плавсредства с судьями, с
которых оказывается необходимая помощь и осуществляется связь с координатором.
Финиш пловца засчитывается после пересечения финишного створа на урезе
воды. Время прохождения дистанции фиксируется судьей-хронометристом на
финише.
Лимит времени на дистанции 700 метров – 30 минут.

Через 30 минут после старта дается сигнал всем участникам об окончании
Заплыва. Участники, не успевшие финишировать в зачетное время, останавливаются
и доставляются с акватории к финишу на катерах. Результаты участников, не
уложившихся в контрольное время, не засчитываются.
Личные результаты участников определяются по времени прохождения
дистанции. Места, занятые участниками, определяют по лучшему временному
результату, затраченному на прохождение дистанции заплыва.
Предусмотрено 2 абсолютных личных зачета по Виду плавания: «В ластах» и
«Классик», для мужчин и женщин раздельно.
Отчеты и утвержденные итоговые протоколы мероприятия ФПСПК
представляет на бумажном и электронном носителях в Министерство физической
культуры и спорта Приморского края в течение 10 дней после окончания
мероприятия.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы по организации и проведению мероприятия осуществляются за счет
средств РОО «ФПСПК».
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию
участников мероприятия обеспечивают командирующие их организации
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Участники, занявшие призовые места в личных зачетах, награждаются
медалями Федерации подводного спорта Приморского края за счет Федерации
подводного спорта Приморского края.
Все участники награждаются Дипломом участника заплыва «Босфор
Восточный» от Федерации подводного спорта Приморского края.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
На акватории Заплыва безопасность участников обеспечивают моторные
катера со связью. В каждом катере находится обеспечивающий или судья. Для
маркировки дистанции используются буи-флаги «Альфа» яркого цвета, высотой 3
метра над уровнем воды, установленные на якорях, на всем протяжении линии
заплыва с интервалом 200 метров.
Мероприятие обеспечивается машиной скорой помощи и спортивным врачом.
Врач также осуществляет предстартовый контроль физического состояния каждого
участника, и находится в одном из обеспечивающих катеров во время Заплыва.
Взаимная безопасность обеспечивается визуальным контролем друг друга всех
участников и обеспечивающих. Для обозначения пловцов используются
индивидуальные маркерные буи яркого цвета.
Ограничение движения посторонних катеров обеспечивает ГИМС МЧС России
по ПК.
Мероприятие проводится в соответствии с регламентом по организации и
проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020
года.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участники допускаются при наличии личного договора о страховании: от
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную
комиссию от участника Заплыва.

12. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА МЕРОПРИЯТИЯ.
Федерация подводного спорта Приморского края: г. Владивосток, ул. Кирова
79-а. каб. № 8, Тел.: +7 902 55 67 776
E – mail: fpspk@mail.ru
Вопросы, ответы, обсуждение, архив www.sharkfin.ru
Общая информация, форма регистрации www.seaswim.ru
Президент РОО «ФПСПК», Главный судья Заплыва: Анашкин Дмитрий
Валентинович.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИИ.

СХЕМА ЗАПЛЫВА

Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,
______________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу : _________________________________________________,
основной
документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт)
(серия___________,
номер________, дата выдачи документа____________, наименование выдавшего
органа____________________________), даю свое согласие Региональной общественной
организации «Федерация подводного спорта Приморского края» (ИНН 2537990557, КПП
253701001, адрес: 690016, г. Владивосток, ул. М. Расковой, 2-84), (далее – РОО «ФПСПК»)
на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью
обеспечения моего участия в муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных, физкультурных и спортивных мероприятиях (далее –
мероприятия).
Перечень персональных данных, на обработку которых предоставляется согласие:
фамилия, имя, отчество, место регистрации, место проживания, паспортные данные, номера
телефонов, адреса электронной почты (E-mail), а также иные полученные от меня
персональные данные.
Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными
данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление или изменение), использование, распространение (в том числе, передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, передача, в том числе трансграничная передача,
а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством. Обработка данных может осуществляться как с
использованием средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматической
обработке). При обработке персональных данных РОО «ФПСПК» не ограничено в
применении способов их обработки.
Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Данное согласие действует бессрочно, либо до даты его отзыва мною путем
направления в РОО «ФПСПК» подписанного мною соответствующего письменного
заявления, которое может быть направлено мной в адрес РОО «ФПСПК» по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку надлежаще
уполномоченному представителю РОО «ФПСПК».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, РОО «ФПСПК» обязано прекратить их обработку и
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением
сведений о фамилии, имени, отчества.
Я осознаю, что подписание настоящего Согласия, означает мое письменное согласие с
условиями, описанными в нём.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обязан
уведомить субъекта персональных данных.
Подпись субъекта персональных данных ___________
Дата _________________________

/___________________________/
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,

_________________________________________________________________________,

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, паспорт
серия__________, номер__________, дата выдачи______________, наименование органа,
выдающего документ _________________________________, действующий(ая) в качестве
законного
представителя:____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__,

(ФИО, серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, дата выдачи и выдавший орган)

даю свое согласие Региональной общественной организации «Федерация подводного
спорта Приморского края» (ИНН 2537990557, КПП 253701001, адрес: 690016, г.
Владивосток, ул. М. Расковой, 2-84), (далее – РОО «ФПСПК») на обработку своих
персональных данных и моего ребёнка, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью
обеспечения участия моего ребёнка в муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных, физкультурных и спортивных мероприятиях (далее –
мероприятия).
Перечень персональных данных, на обработку которых предоставляется согласие:
фамилия, имя, отчество, место регистрации, место проживания, паспортные данные, номера
телефонов, адреса электронной почты (E-mail), а также иные полученные от меня
персональные данные.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, персональных данных моего ребёнка, 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 – обеспечивающим и участвующим в
проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Данное согласие действует бессрочно, либо до даты его отзыва мною путем
направления в РОО «ФПСПК» подписанного мною соответствующего письменного
заявления, которое может быть направлено мной в адрес РОО «ФПСПК» по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку надлежаще
уполномоченному представителю РОО «ФПСПК».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, РОО «ФПСПК» обязана прекратить их обработку и
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением
сведений о фамилии, имени, отчества.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в интересах своего ребёнка.
Подпись (законного представителя) ___________________
Дата ______________________
Подпись ребёнка, достигшего возраста 14-ти лет _____________________________

