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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Кубка города Москвы
по подводному спорту
(группа спортивных дисциплин: апноэ)
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(реестровый номер соревнования – 52589)

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кубок города Москвы по подводному спорту (далее – «Кубок»)
проводят в соответствии с данным Положением и на основании:
- Единого календарного плана физкультурных, спортивных и
массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы
(далее – «ЕКП») на 2021 год, утверждённого Департаментом спорта
города Москвы (далее – «Москомспорт). Реестровый номер
соревнования - 52589;
- «Положение
об
официальных
городских
спортивных
мероприятиях по подводному спорту на 2021 год» (далее –
«Положение»), утверждённое Москомспортом;
- Правил соревнований по виду спорта «Правила вида спорта
«ПОДВОДНЫЙ СПОРТ» (номер-код 146 000 8511 Я, группа
спортивных дисциплин
апноэ), утверждённых приказом
Минспорта России № 416 от 27 апреля 2018 года, с изменениями,
внесенными приказом Минспорта России от 02 сентября 2019 г. №
714 (далее – «Правила соревнований»).
1.2. Кубок проводит Региональная общественная организация
«Московская федерация подводного спорта» (далее – «МФПС»)
(распоряжение Москомспорта об аккредитации федерации №588 от
20 декабря 2017 года).
1.3. Кубок проводится с целью популяризации и развития подводного
спорта.
Задачи Кубка:
- выявление лучших спортсменов;
- повышение
спортивного
мастерства
и
выполнение
квалификационных нормативов;
- популяризация спортивного подводного спорта как одного из видов
спорта и физической культуры;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование сборной команды города Москвы для участия в
региональных и всероссийских соревнованиях по подводному
спорту.
1.4. В соответствии с настоящим Положением запрещено оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Противоправным влиянием на результат официального спортивного
соревнования признают совершение в целях достижения заранее
определённого результата или исхода этого соревнования хотя бы
одного из следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов
официального спортивного соревнования (в том числе их
работников), принуждение или склонение указанных лиц к
оказанию такого влияния или совершение этих действий по
предварительному сговору с указанными лицами;
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- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или
организаторами официального спортивного соревнования (в том
числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества,
пользование указанными лицами услугами имущественного
характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор.
Запрещено участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари:
- для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по
виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования
по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают
соблюдение правил вида или видов спорта и положений
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду
или видам спорта, по которым они проводят тренировочные
мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на спортивные
официальные соревнования по виду или видам спорта, по которым
руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников официальных спортивных соревнований –
на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта, по которым они участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных агентов - на официальные спортивные
соревнования по виду спорта, в котором они осуществляют свою
деятельность.
Предотвращение
противоправного
влияния
на
результаты
официального спортивного соревнования и борьбу с ним осуществляют
в соответствии Уголовным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в
соответствии
с
нормами,
утверждёнными
спортивными
общероссийскими федерациями.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство по организации и
осуществляет МФПС. Непосредственное
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проведению
проведение

Кубка
Кубка

возложено на судейскую коллегию соревнования, утверждённую
МФПС.
2.2. Ответственность за соблюдение Правил соревнований и соответствие
квалификации участников настоящему положению, возложена на
судейскую коллегию и лично на главного судью соревнования.
2.3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возложена на заместителя главного судьи
(врача) соревнования.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляют в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Временным положением о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в городе Москве,
утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 05 октября 2000
года 1054-РМ (в редакции от 18 сентября 2015 года № 703-РМ);
- Приказом Москомспорта от 08 августа 2003 года № 627-а «Об
усилении
общественной
безопасности
в
учреждениях,
подведомственных Москомспорту»;
- Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований»;
- Приказом Минздрава России от 01 марта 2016 года № 134-н «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»;
- Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивного
соревнования.
3.2. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала
для оказания медицинской помощи в период проведения
соревнования.
3.3. Оказание скорой медицинской помощи и оформление
медицинского заключения по допуску участников к Кубку
осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения России от 23 октября 2020 года № 1144н «Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и
спортивных мероприятиях.
Место проведения Кубка должно отвечать требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, и
имеет паспорт готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий.
К участию в соревновании допускают спортсменов, имеющие договор
(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и
здоровья, которые представляют в судейскую коллегию и на
комиссию по допуску. Страхование участников производится за их
собственный счёт.
Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в
зачётной квалификационной книжке спортсмена и оригинале
именной заявки.
Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан
соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и
методов в соответствии с «Общероссийскими антидопинговыми
правилами», утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации № 947 от 09 августа 2016 года «Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и
требованиями Всемирного антидопингового агентства.
В соответствии с Кодексом WADA, всемирной антидопинговой
Конвенцией ЮНЕСКО и антидопинговыми правилами CMAS
недопустимо применение запрещённых субстанций по медицинским
показаниям
без
надлежащего
оформления
формуляров
терапевтического
исключения
(TUE).
Неправильное
или
несвоевременное оформление формуляров влечёт за собой
отстранение спортсмена от участия в соревновании с последующей
дисквалификацией.
Участники и гости соревнования обязаны строго соблюдать Правила
соревнований и Правила посещения плавательного бассейна, в
котором проходит соревнование.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
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4.1. В соответствии с Требованиями к проведению спортивных
мероприятий и организации питания при их проведении в условиях
сохраняющихся
эпидемиологических
рисков
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве Организатор Мероприятия
обязан:
− организовать среди участников и персонала, входящих на объект
термометрию с использованием бесконтактных термометров;
− обеспечить тестирование на новую коронавирусную инфекцию
Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников
и персонала мероприятия с получением результатов не ранее 3
календарных дней до начала мероприятия;
− обеспечить условия для гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков на объектах спорта или в местах
проведения Мероприятия;
− обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий
персонал Мероприятия использовать средства индивидуальной
защиты, за исключением периода соревновательной и
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей);
− исключить проведение церемонии открытия и закрытия
Мероприятия, личное участие спортсменов, тренеров и судей в
пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных активностях
с массовым пребыванием людей;
− проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением
социальной дистанции;
− организовать размещение, питание и транспорт участников
Мероприятия с соблюдением санитарно-гигиенических требований;
− запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением
произведенных и упакованных в заводских условиях;
− организовать работу Комиссии по допуску участников (далее Комиссия) с учетом санитарно-гигиенических требований и
необходимого временного интервала приема документов для каждой
команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного
представителя от команды;
− до проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом
соревнований и термометрию участников Мероприятия, прибывших
из субъектов Российской Федерации;
− составить график прибытия участников (команд) на объект спорта
или в места проведения Мероприятия с временным интервалом
между участниками (командами) из разных субъектов Российской
Федерации, необходимым для проведения последовательного входа,
контроля термометрии и подготовки к Мероприятию;
− на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок
разными командами (1 команда - 1 раздевалка). В случае
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невозможности предоставления отдельных раздевалок, составить
график тренировок и соревнований с учетом использования
отдельных раздевалок и графика тренировок и соревнований,
прибытия участников (команд);
− перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить
генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря
с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении
вирусов;
− ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов;
− проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок,
туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки
дверей, перила и др.).
4.2. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных
симптомов ОРВИ у участников Мероприятия необходимо:
− уведомить главного врача Мероприятия и представителя команды;
− изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными
симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в
медицинскую организацию специализированным автотранспортом;
− выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с
повышенной температурой тела.
4.3. Организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями
команд о необходимости соблюдения участниками Мероприятия
требований настоящего Регламента, незамедлительном доведении до
сведения представителя команды о любых отклонениях своего
здоровья, использования индивидуальных средств защиты.
4.4. Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение
на обсервации (карантине) участников Мероприятия с признаками
наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц,
контактировавших с ними в ходе проведения Мероприятия, за
возвращение
до
места
постоянного
проживания
несут
командирующие
организации
соответствующих
субъектов
Российской Федерации.
4.5. Медицинское заключение по допуску участников к Мероприятию
должно быть оформлено в соответствии с приказом Минздрава
Российской Федерации от 01.03.2016 г. N 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».
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5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
5.1. Место и сроки проведения соревнования.
Соревнование проводят на базе плавательного бассейна СК
«Косино» (далее – «Косино») по адресу 111673, г. Москва, ул.
Николая Старостина, 8Б, +7 (499) 444 14 78 доб 5070.
Проезд – метро «Новокосино», далее пешком (2 км) или на автобусе
21, 502, 14, 1225А, 613, 885 или т75 до остановки
«улица Николая Старостина».

Спортивный комплекс «Косино»:
бассейн 25 метров, закрытый, глубина 2,2 метра, температура воды 27º С.
бассейн 50 метров, закрытый, глубина 1,8-2,3 метра, температура воды 27º
С.
Соревнование пройдет 4 и 5 декабря 2021 года.
Проход участников 4 декабря 2021 в 16 00 , разминка в 16 30 , начало
соревнований в 17 00.
Проход участников 5 декабря 2021 в 14 30 , разминка в 15 00 , начало
соревнований в 15 30.
Планируемое количество участников – 50 человек.
Соревнование – личное.
Ссылка
на
страницу
соревнования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – www.mfps-info.ru.
Дополнительная информация указана в Приложении 1.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
6.1. К участию в соревновании допускают спортсменов города Москвы
при наличии допуска врача к соревнованиям, а так же справки о
тестировании на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением результатов не
ранее 3 календарных дней до начала мероприятия. В соревнованиях
8

также могут принять участие спортсмены из других субъектов РФ по
согласованию с МФПС.
6.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: мужчины и
женщины (2003 года рождения и старше). Возраст участников
определяют по году рождения.
6.3. Организатор имеет право ограничить максимальное количество
участников.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7.1. Работа комиссии по допуску и совещание представителей команд
будут проходить 4 декабря 2021 года (суббота) в 16 00 по адресу
111673, г. Москва, ул. Николая Старостина, 8Б,
7.2. Перечень документов для представления в комиссию по допуску:
– зачётная квалификационная книжка спортсмена (с действующей
спортивной квалификацией и отметкой врача о допуске к
соревнованиям);
– паспорт (копия);
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
– допуск от врача (оригинал);
– согласие на обработку персональных данных – Приложение 2
(оригинал, сдаётся в комиссию по допуску участников);
– результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР),
полученный не ранее 3 (Трёх) календарных дней до начала
спортивного мероприятия (копия, сдаётся в комиссию по допуску
участников);
– обязательство по соблюдению правил поведения на Кубке в
условиях пандемии коронавирусной инфекции (Приложение 3);
– сертификат РУСАДА о прохождении он-лайн курса и сдаче теста
по антидопингу в 2021 году, (копия, сдаётся в комиссию по
допуску участников);
– подтверждение наличия активной регистрации в базе данных
МФПС.
7.3. Заявки
принимаются
через
он-лайн
форму
https://forms.gle/8GM8BXeBuH4pgxTWA
7.4. Каждый спортсмен может участвовать только в трех дисциплинах по
своему выбору, при этом в один соревновательный день можно
стартовать не более, чем в двух дисциплинах.
7.5. Заявки принимаются до 24:00 2 декабря 2021 г.
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8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
8.1. Распределение мест в личном первенстве определяют по каждому
виду программы отдельно среди женщин и мужчин по показанному
результату.
8.2. В случае равенства результатов спортсмены занимают в протоколе
одно и то же место.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
9.1. Победителей и призёров в личном первенстве определяют по каждому
виду программы отдельно среди женщин и мужчин и награждают
медалями и дипломами. При участии менее 3 (Трёх) спортсменов в
виде программы, награждение не проводят.
9.2. Медали и грамоты – 10 комплектов в индивидуальных видах
программы.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1.Финансирование соревнований производится за счёт средств,
перечисленных в качестве стартового взноса за участие в
соревновании.
Стартовый
взнос
за
каждого
участника
устанавливается в размере 2 500 рублей за два соревновательных дня
или 2000 руб. за один соревновательный день. Квитанцию на
перечисление средств см. в Приложении 4. Средства должны быть
перечислены до 2 декабря 2021 года.
Копию квитанции об оплате необходимо отправить на
monofinru@gmail.com.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование
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Приложение 1

50

50

6

30/20

Программа соревнования
наименование спортивной
дисциплины (согласно ВРВС)

необходимости)

7

8

9

женщины,
мужчины
(2003 г. р. и
старше)

номер-код
спортивной
дисциплины
(согласно
ВРВС)

количество видов
программ

5

Спортивная
квалификация
Группы
сроки
спортсменов в
участников по
соответствии с
проведения, дата
полу и возрасту
ЕВСК
приезда и дата
(спортивное (согласно ЕВСК)
отъезда (при
звание, разряд)

не регламентируется

1

111673, г. Москва, ул. Николая
Старостина, 8Б, плавательный бассейн
СК «Косино»

4

тренеров

3

всего

не регламентируется

2

1

Состав команд,
участников
в том числе

спортсменов
(жен./муж.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(адрес, наименование
спортивного сооружения)

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования, чел.

11

12

10
апноэ - динамическое

146 031 1811 Л

апноэ - динамическое в ластах

146 032 1811 Л

апноэ - динамическое в классических ластах

146 016 1811 Л

04-05.12.2021 г. апноэ - 8 раз х 50 м

146 044 1811 Л

апноэ - статическое

146 034 1811 Л

Программа соревнования

Дисциплина
Категория

апноэ - статическое апноэ - динамическое
Ж, М

Ж, М

апноэ динамическое в
ластах

апноэ - динамическое в
классических ластах

апноэ - 8 раз х 50 м

Ж, М

Ж, М

Ж, М

Во всех видах программы сразу проводят финальные заплывы.
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
участника (18 лет и старше) Кубка Москвы по подводному спорту
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»)
Я, ___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)
(далее – Субъект персональных данных), дата рождения _______________, зарегистрированный (ая) по адресу: ____________
______________________________________________________________________________________________________________
паспорт серия ____ № ________, выдан ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ «____» ______________________________ года,
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на
обработку своих персональных данных Региональной общественной организации «Московская федерация подводного
спорта» (МФПС) (далее - Оператор), расположенной по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Лодочная улица, дом 43,
строение 1, для совершения действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые
находятся в распоряжении Оператора с целью:
• достижения целей деятельности Оператора, указанных в учредительных документах;
• ведения финансово-хозяйственной деятельности Оператора;
• содействия спортсмену (тренеру) в осуществлении спортивной деятельности (включение в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, материально-технического
обеспечение (спортивной экипировкой, спортивным инвентарём, оборудованием, спортивным питанием, медицинскими
препаратами), оформление проездных документов, визовых документов, документов на питание, проживание,
документов на награждение, составление именных заявок (в том числе и с медицинским допуском) на участие в
соревнованиях, прохождение УМО, опубликование данных на официальном сайте Оператора и передача данных для
освещения в СМИ);
• учёта результатов спортивной деятельности и составления отчётности;
• достижения статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания персональных данных;
• для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном виде;
• предоставления сведений третьим лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативноправовыми актами.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
•
•
•
•
•
•
•
•

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие);
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
дата рождения;
место рождения;
гражданство;
фото и видео изображение;
отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного удостоверения;
данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации,
стажировке;
• сведения о наградах и званиях;
• данные медицинского заключения (при необходимости);
• адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту жительства;
• номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
• данные свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории
Российской Федерации (ИНН).
Перечень действий, на совершение которых даётся согласие
Разрешаю Оператору (организации-работодателю) производить с моими персональными данными действия (операции),
определённые статьёй 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
Согласие на передачу персональных данных третьим лицам
Разрешаю обмен (приём, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором и третьими лицами в
соответствии с заключёнными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.
Сроки обработки и хранения персональных данных
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года с момента (даты) его подписания
Субъектом персональных данных. Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано Субъектом
персональных данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с «____» _________________ 202 _ года.
Субъект персональных данных ______________________ / _____________________________ / " __ " ____________ 202 _ года
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

Приложение 3
Обязательство
по соблюдению правил поведения в условиях пандемии коронавирусной инфекции
на Кубке города Москвы по подводному спорту
4-5 декабря 2021 года, плавательный бассейн СК «Косино»
реестровый номер соревнования - 52589

Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

Дата рождения ________________________________________________, член спортивной команды
_____________________________________________________________________________________
являясь участником Кубка города Москвы по подводному спорту (группа спортивных дисциплин:
апноэ) в г. Москве, 4-5 декабря 2021 г. (ЕКП № 52589),
Обязуюсь:
• соблюдать правила профилактики новой коронавирусной инфекции;
• использовать средства индивидуальной защиты (маски) во всех помещениях плавательного
бассейна, кроме стартовой зоны;
• соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра на трибунах (рассадка строго через одно кресло), в
раздевалках, душевых и других помещениях плавательного бассейна;
• при обнаружении у себя малейших признаков простуды или любой вирусной инфекции (повышение
температуры, кашель, слабость и общее недомогание, ломота в мышцах и суставах, насморк, боль
в горле и голове, диарея, трудности с дыханием, одышка, ощущение заложенности в области груди),
а также иных отклонений своего здоровья от нормы незамедлительно обратиться к медицинскому
персоналу соревнования, в кратчайшие сроки любым способом довести данную информацию до
сведения организатора соревнования и главной судейской коллегии (далее - ГСК);
Подписываясь под данными обязательствами, я беру полную ответственность за их исполнение на
себя и, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения принятых мною обязательств, признаю и
согласен с тем, что ГСК и организатор соревнований вправе отстранить меня от участия в Кубке города
Москвы по подводному спорту, 06-07.11.2021 года (ЕКП № 52589).

Спортсмен

________ / _________________ / «___» ___________ 202 _ года
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Представитель (тренер)
спортсмена
________ / _________________ / «___» ___________ 202 _ года
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение 4

Реквизиты для перечисления стартового взноса
Получатель:
ОГРН
ИНН
Номер счета
Наименование банка
БИК
Кор. Счет №

РОО Московская федерация подводного спорта
1117799023396
7733190387
40703810700000000256
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
044525700
30101810200000000700

Назначение платежа:

За участие в Кубке Москвы по апноэ за … (Ф.И.О.
спортсмена)

