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I. Информация о Соревнованиях 

1. Соревнования по плаванию на открытой водe «Eurasia Swim» или «Кубок 

Евразии» (далее – Соревнования) – соревнования по плаванию на открытой воде 

среди спортсменов-любителей, которые проводятся в виде заплывов на открытой 

воде естественного водоема (море/река/озеро) как в форме индивидуального, так 

и в форме эстафетного участия. 

2. Формы участия в Соревнованиях: 

а). индивидуальное (спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию); 

б). эстафетное (несколько спортсменов последовательно преодолевают 

соответствующие этапы дистанции). 

3. Соревнования проводятся на различных дистанциях от 200 метров до 10 000 

метров. Возможные варианты дистанций (но не исчерпывающие): 

Форма участия Возможные варианты дистанций 

Личное первенство 300 м., 1000 м., 1500 м., 1852 м., 3000 м., 

3800 м., 5800 м., 6000 м., 10000 м.  

Эстафета 3*200 м., 3*500 м. 

Детский заплыв 200 м., 400 м.  

Таблица 1 

4. Соревнования состоят из серии заплывов (этапов) и Финала.  

5. Этапы проводятся многократно в течение плавательного сезона в различных 

городах России и зарубежья. Дата и время начала каждого этапа Соревнований 

объявляется организаторами на официальном сайте: www.eurasiaswim.com   

6. Места проведения Соревнований. 

а). Места проведения этапов Соревнований в 2017 году (возможны 

изменения/дополнения): 

Дата/даты место 

04.06.2017, 02.07.2017 Бронницы 

11.06.2017, 01.07.2017, 09.07.2017, 19.08.2017 Москва 

18.06.2017 Ростов-на-Дону 

16.07.2017 Ярославль 

30.07.2017 Бережки 

05.08.2017 Зарайск 

27.08.2017 Переславль 

01.10.2017 Сочи 

Таблица 2 
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б). Место проведения Финала – Универсальный порт Сочи «Имеретинский», 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Голубая, д. 16а. 

в). Карты (схемы) всех дистанций Соревнований размещены на сайте 

Организатора по адресу www.eurasiaswim.com.  

7. Руководство по проведению Соревнований: 

а). Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

ООО "ОУШЕНМЭН РАША" («Oceanman Russia») (далее – Организатор) при 

поддержке Федерации Триатлона России, г. Москва, Лужнецкая набережная д.8, 

офисы №205, 207, 209. 

б). Директор Соревнований: Теплухин Федор. 

в). Главный судья: Кудинов Юрий. 

8. Регистрация участников Соревнований. 

а). Регистрация участников Соревнований с индивидуальным и эстафетным 

участием осуществляется в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Сроки начала и окончания регистрации на каждый этап Соревнований 

объявляются на официальном сайте www.eurasiaswim.com. 

б). Лимит участников Соревнований: до 200 человек на каждую дистанцию. 

9. Величина, оплата и возврат регистрационного взноса. 

а). Для принятия участия в Соревнованиях каждый участник производит 

денежный регистрационный взнос.  

б). Размер регистрационного взноса указывается в процессе регистрации 

участников (как для индивидуальной, так и для эстафетной формы участия) на 

странице регистрации на Соревнования по адресу:  

в). В случае, если участник по своей инициативе отменяет регистрацию участия 

в Соревнованиях, порядок возврата суммы регистрационного взноса следующий: 

● при отмене регистрации за 2 месяца до даты проведения этапа 

Соревнований или ранее: возврат 50%; 

● при отмене регистрации за 1 месяц до даты проведения этапа 

Соревнований: возврат 25%; 

● при отмене регистрации менее чем за 1 месяц до даты проведения 

этапа Соревнований сумма регистрационного взноса не возвращается.  

10. Погода и иные форс-мажорные обстоятельства. В зависимости от погодных и иных 

форс-мажорных обстоятельств Организаторы оставляют за собой право 

изменения Регламента Соревнований (перенос времени старта, сокращение 
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дистанций) вплоть до их отмены с последующим уведомлением участников. 

Стартовый взнос в таком случае не возвращается. 

 
 

II. Общие положения 

10. Плавание – циклический вид спорта. Плавание на открытой воде – подвид 

плавания как вида спорта. Заплывы по плаванию на открытой воде проводятся в 

открытых водоемах (озера, реки, моря и т.п.) 

11. Соревнования проводятся в соответствии с настоящими Положением и 

Правилами о проведении Соревнований по плаванию на открытой воде, 

утвержденными приказом Министерства спорта России от «31» декабря 2013г. 

№ 1141. 

 

III. Цели проведения Соревнований 

12. Соревнования по плаванию на открытой воде проводится в целях: 

а). популяризации и дальнейшего развития плавания на открытой воде; 

б). пропаганды здорового образа жизни; 

в). повышения уровня мастерства спортсменов; 

г). создания атмосферы спортивного соперничества, предоставления 

спортсменам равных возможностей и условий честной борьбы; 

д). определения сильнейших участников, показавших лучший результат на 

Соревнованиях; 

е). создания атмосферы спортивного праздника. 

 

IV. Регистрация и допуск к участию в Соревнованиях 

13.  Допуск к регистрации для участия в Соревнованиях в качестве участников и к 

заплывам. 

а). К регистрации для участия в Соревнованиях качестве участников и к заплывам 

допускаются: 

Форма участия Разрешённый возраст 
участников 

Личное первенство (на дистанции до 5000 м).  От 12 лет и старше  

Личное первенство (на дистанции более 5000 м). От 14 лет и старше 

Эстафета От 11 лет и старше  

Детский заплыв От 10 до 15 лет включительно 

Таблица 3 
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б). Возраст спортсменов определяется по состоянию на 31 декабря года 

проведения Соревнований. 

14. Регистрация лиц, желающих принять участие в Соревнованиях. 

а). Лицо, желающее принять участие в Соревнованиях, должно пройти процедуру 

регистрации на официальном сайте Соревнований: www.eurasiaswim.com. 

б). Регистрируясь для участия в Соревнованиях, лицо, желающее принять в 

участие Соревнованиях, соглашается с настоящим Положением о Соревнованиях. 

в). Принятие и соблюдение настоящего Положения является основным 

требованием для участия в Соревнованиях. 

г). Зарегистрированным участником считается, лицо, желающее принять участие 

в Соревнованиях, подавшее заявку согласно настоящему Положению и 

сделавшее регистрационный взнос. Регистрируясь и оплачивая 

регистрационный взнос, участник соглашается на обработку персональных 

данных. 

д). Участник несёт персональную ответственность за указанные им при 

регистрации данные. 

е). В целях необходимой и корректной обратной связи участнику необходимо без 

ошибок указать номер телефона и адрес электронной почты, которые также 

используются Организатором для передачи участнику Соревнований актуальной 

информации, касающейся Соревнований (новости, изменения графиков 

Соревнований, протоколы, результаты и т.п.) 

ж). Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в 

случае: 

 либо наличия у Организаторов обоснованных сомнений в том, что 

участник физически способен преодолеть дистанцию, на которую он был 

зарегистрирован; 

 либо если его участие несет угрозу его жизни и здоровью; 

 либо если участие спортсмена в Соревнованиях может нанести ущерб 

имиджу Соревнований. 

з). В случае отказа Организаторов в регистрации участнику предоставляется 

ответ по электронной почте (на адрес, указанный при регистрации) с 

объяснением причин. В случае возникновения указанных обстоятельств и в 

случае, если на момент отказа участником оплачен стартовый взнос, то он 

возвращается ему в полном объеме. 

и). Передача оплаченного стартового взноса в пользу третьих лиц запрещена. 



 

7 
 

15. Под «зарегистрированным участником» («участником» Соревнований) 

понимается: 

а). лицо (спортсмен, спортсмен-любитель), желающее принять участие в 

Соревнованиях, которое допущено к регистрации и заплывам, прошло процедуру 

регистрации и оплатило регистрационный взнос согласно настоящему 

Положению, либо 

б). лицо (спортсмен, спортсмен-любитель), желающее принять участие в 

Соревнованиях и являющееся членом эстафетной команды (эстафетное 

участие), которое допущено к регистрации и заплывам, прошло процедуру 

регистрации и оплатило регистрационный взнос согласно настоящему 

Положению. 

в). Зарегистрированный участник Соревнований попадает в стартовый протокол, 

который публикуется на официальном сайте Соревнований 

www.eurasiaswim.com. 

г). Стартовые протоколы будут закрыты для внесения изменений за 7 дней до 

начала Соревнований. 

16. Медицинская справка и полис страхования. 

а). Каждый участник Соревнований должен предоставить Организаторам до 

начала заплыва, в котором он принимает участие, справку о состоянии здоровья, 

которая является основанием для допуска к Соревнованиям. 

б). Медицинская справка должна: 

 быть оформлена не ранее 6 месяцев до даты начала проведения 

Соревнований; 

 содержать прямое указание, что участник допущен к Соревнованиям на 

выбранную им дистанцию; 

 содержать печать лечебно-профилактического учреждения, выдавшего 

медицинскую справку, подпись врача и печать врача. 

 Образец соответствующей справки представлен в Приложении 1.  

в). Каждый участник должен иметь действующий полис добровольного 

медицинского страхования, который должен: 

 включать риски, связанные с занятием физической культурой, спортом, 

плаванием как видом спорта, плаванием на открытой воде как подвидом 

плавания; 

 покрывать расходы участника на лечение в случае получения им травмы во 

время Соревнований. 
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17. Получение стартового пакета. 

а) Участник должен лично до начала заплыва получить стартовый пакет. Если 

участник не имеет возможности самостоятельно получить стартовый пакет, друг 

или член семьи может получить его по доверенности, составленной доверителем 

в свободной форме с указанием доверенного лица и его реквизитов. Для 

получения пакета участника другому лицу необходимо предъявить: 

 оригинал доверенности на имя доверенного лица, 

 удостоверение личности доверенного лица, 

 копию удостоверения личности участника. 

б) Выдача стартовых пакетов осуществляется только при: 

● предъявлении документа, удостоверяющего личность (в т.ч. документов, в 

случае, соответствующем пункту 17.а. настоящего Положения); 

● предъявлении медицинской справки (см. пункт 16 настоящего Положения). 

Ксерокопия медицинской справки принимается Организаторами только 

при предъявлении оригинала. Принятые Организаторами оригиналы 

справки и их ксерокопии и ксерокопии прочих документов не 

возвращаются; 

● предъявлении договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев (полиса медицинского страхования) с включёнными рисками 

“плавание на открытой воде”. 

● обязательном подписании Расписки об ответственности участника 

Соревнований, в соответствии с которой участник полностью снимает с 

Организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, который 

он может получить во время Соревнований. Форма-бланк заявления 

размещена в Приложении 2 настоящего Положения.  

● Для участников моложе 18 лет – только при наличии Расписки в согласии 

на участие ребенка в Соревнованиях от родителей или опекуна. Форма для 

заполнения размещена в Приложении 3).  

в) В стартовый пакет входит: 

● шапочка; 

● мешки для вещей; 

● индивидуальный спасательный буй; 

● индивидуальный электронный хронометражный чип (ИЭХЧ); 

● материалы партнеров Соревнований. 

г) Каждому зарегистрированному и допущенному к соревнованиям участнику 
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присваивается индивидуальный стартовый номер.  

18. Все участники соревнований должны прослушать обязательный инструктаж 

(Брифинг) перед началом старта. Время и место проведения Брифинга объявляются 

Организаторами на официальном сайте www.eurasiaswim.com. 

 

 

V. Особенности прохождения дистанций заплыва 

19. Участники могут использовать любой стиль плавания, в т.ч. плыть под водой. 

20. Отталкиваться от дна разрешается только в начале и в конце каждого круга 

дистанции, если она разделена на части (круги). 

21. Спортсмены должны двигаться только по дистанции Соревнований. 

22. Спортсмены могут стоять на дне или отдыхать, держась за неподвижные 

объекты (например, буи или неподвижные лодки). 

23. Участник, испытывающий трудности и нуждающийся в помощи, должен поднять 

руку над головой, помахать ей вверх и вниз, а также крикнуть или попросить о 

помощи. 

24. Участник, которому оказали помощь, вне зависимости от того, был запрос 

добровольным или вынужденным, должен сойти с дистанции и отказаться от 

продолжения борьбы, за исключением тех случаев, когда соответствующая помощь 

не способствовала продвижению спортсмена вперед. 

25. Если официальный представитель Организатора, оказывающий помощь 

участнику, считает, что он должен отказаться от участия в Соревнованиях или 

получить медицинскую помощь, спортсмену запрещено возвращаться к участию в 

прохождении дистанции. 

26. Правила использования гидрокостюмов участниками Соревнований в 

зависимости от температуры воды описаны в Таблице 4: 

Вид участия запрещено обязательно 

Личное первенство 24 ºC и выше 16 ºC и ниже 

Эстафета 24 ºC и выше 16 ºC и ниже 

Детский заплыв 24 ºC и выше 21 ºC и ниже 

Таблица 4 

 

27. Изменение (в т.ч. отмена) заплывов на дистанциях в зависимости от температуры 

воды (Таблица 5): 
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Длина дистанции 
Температура воды 

Выше 31 ºC От 12 ºC до 31 ºC Ниже 12 ºC 

До 1000 м. Отмена Заплыв состоится Отмена 

До 5000 м. Отмена Заплыв состоится Отмена 

Более 5000 м. Отмена Заплыв состоится Отмена 

Таблица 5 

В случаях, когда температура воды имеет пограничные значения, возможно 

сокращение длины дистанций по усмотрению Организаторов.  

28. Разрешённое оборудование, элементы экипировки и приспособления. 

а). Во время плавания спортсмены должны использовать плавательные 

шапочки, предоставленные Организаторами. Если спортсмен решит надеть 

дополнительную шапочку, то она должна быть надета под шапочку, 

предоставленную Организаторами; 

б). Разрешается использование очков и носовых прищепок. 

в). Разрешается использование индивидуального спасательного буя для 

плавания на открытой воде на любой дистанции, на некоторых дистанциях по 

указанию Организаторов использование буя является обязательным.  

29. Запрещённое оборудование, элементы экипировки и приспособления: 

а). приборы и приспособления, искусственно способствующие движению; 

б). перчатки или носки, в том числе компрессионные носки (если не используется 

гидрокостюм); 

в). гидрокостюмы толщиной более 5 мм; 

г). только нижняя часть гидрокостюма; 

д). гидрокостюмы, когда они запрещены из-за температуры воды, превышающей 

допустимые значения (см. п.25 настоящего Положения); 

е). ткань, покрывающая руки от плеча до запястья и ноги от колен до пяток (если 

не используется гидрокостюм). 

30. Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник, 

который представляет опасность для других участников может быть решением 

главного судьи снят либо с дистанции, на которую он был зарегистрирован, либо 

с Соревнований в целом. 
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VI. Нарушение правил соревнований и санкции 

31. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением. Ситуации, не 

нашедшие отражения в настоящей редакции Положения, трактуются исходя из 

Правил международной федерации плавания. Если указанные в настоящем 

Положении правила противоречат в какой-либо своей части правилам проведения 

Соревнований по плаванию на открытой воде, то приоритет отдается правилам, 

указанным в настоящем документе. 

32. Официальные технические лица могут оценивать уровень нарушений, если даже 

нарушение не указано, но судья посчитал, что было получено нечестное 

преимущество или создана опасная ситуация в ходе Соревнований. 

33. Отстранение спортсмена (дисквалификация) – это санкция за преднамеренное или 

очень серьезное нарушение правил, повторяющиеся нарушения или неспортивное 

поведение. 

34. Отстраненный (дисквалифицированный) спортсмен не может принимать участие в 

Соревнованиях в течение периода действия дисквалификации. 

35. Штрафы/предупреждения могут быть устными или в виде временного штрафа. 

36. Каждый спортсмен несет ответственность за осведомлённость и понимание 

настоящего Положения о проведении Соревнований. 

37. Виды нарушений и санкции 

а). Ниже приводится резюме наиболее распространенных нарушений правил 

Соревнований и штрафных санкций, но данный список не является 

исчерпывающим  

Вид нарушения Вид санкции 

Игнорирование требований судей  Д 

Справление нужды вне специально обозначенной зоны  Д 

Получение помощи от судей, должностных лиц или других 
участников Соревнований 

П Д 

Блокировка, создание помех или препятствование перемещению 
других участников Соревнований 

П Д 

Передача под своим номером инвентаря, экипировки или 
технического оснащения другим участникам Соревнований 

 Д 

Передача стартового номера другому лицу  Д 

Публичное обнажение, непристойное поведение  Д 

Выбрасывание мусора в неположенном месте во время 
прохождения дистанции 

П  
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Несоблюдение маршрута Соревнований  Д 

Неспортивное поведение  Д 

Неиспользование плавательной шапочки, выданной 
Организаторами 

П  

Фальстарт П  

Использование запрещенных подручных средств для плавания 
(ласты, нарукавники, перчатки и т.п.) 

 Д 

Таблица 6 

Условные обозначения в Таблице 6: 

 П – предупреждение («жёлтая» карточка); 

 Д – дисквалификация («красная» карточка). 

б). Если спортсмен не исправляет нарушение, за которое выносится 

предупреждение (выдана желтая карточка), за ней может последовать 

дисквалификация (красная карточка). 

 

 

VII. Организационные параметры Соревнований 

Технические и организационные параметры Соревнований представлены в Таблице 7: 

 

Таблица 7 

 Половозрастные категории участников: 

 а). Личное первенство: 

 - 12(16)-24 мужчины, женщины; 

 - 25-29 мужчины, женщины; 

 - 30-34 мужчины, женщины; 

 - 35-39 мужчины женщины; 

 - 40-44 мужчины, женщины; 

 - 45-49 мужчины, женщины; 

300 м 1000 м 1500 м 1852 м 3000 м 3800 м 5800 м 6000 м 10000 м 3*200 м 3*500 м 200 м 400 м

Максимальное 

количество 

участников

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Лимит на 

преодоление 

дистанции

15 мин 40 мин. 1 час 1,5 часа 2 часа
2,5 

часа
3 часа 3 часа 5 часов 30 минут 1 час 10 минут 20 минут

Пункт питания 

в воде
1 1 2

Гидрокостюм

Буй

Варианты 

дистанции

Личное первенство

нет

обязательно

обязательно

Эстафета Детский заплыв

нет

по желанию

по желанию
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 - 50-54 мужчины, женщины; 

 - 55-59 мужчины, женщины; 

 - 60+ мужчины, женщины. 

 б). Эстафета: 

 - 11+ мужские команды, женские команды, смешанные команды. 

 в). Детский заплыв: 

 - 10-15 мальчики, девочки. 

 

VIII. Хронометраж Соревнований 

38. Хронометраж осуществляется с помощью электронной системы хронометража. 

39. За период от 10 до 30 мин. до начала заплыва каждому участнику Организаторами 

выдаётся индивидуальный электронный хронометражный чип (ИЭХЧ). ИЭХЧ 

крепится участником на руке или ноге, в зависимости от указания Организаторов. 

На протяжении всего заплыва участник должен носить ИЭХЧ. Отсутствие ИЭХЧ 

лишает участника места и времени в финишном протоколе заплыва. 

40. ИЭХЧ является индивидуальным для каждого участника (команды) и не 

передается другим участникам (командам). Передача ИЭХЧ влечёт к 

дисквалификации. 

41. Каждая эстафетная команда состоит из 3 участников, которые раздельно 

преодолевают этапы дистанции. Передача эстафеты производится в специально 

отведенном месте в транзитной зоне. 

 

 

IX. Награждение 

42. Официальные протоколы результатов Соревнований с указанием участников, их 

результата по времени и результатам по занятым в итоге местам размещаются на 

сайте: www.eurasiaswim.com. 

43. Награждаются памятной символикой участники, занявшие 1-3 места в абсолютном 

зачете на каждой дистанции.  

44. Все участники, завершившие прохождение дистанции, награждаются почетными 

медалями финишеров. 

 

 

X. Протесты 

45. В случае несогласия с результатами Соревнований или наложенными штрафами 
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участник имеет право подать протест в письменной форме на имя главного судьи 

соревнований. 

46. Участник, желающий подать протест касательно полученного штрафа, допуска к 

Соревнованиям или по вопросам запрещенного оборудования, должен сам 

подать протест в Оргкомитет Соревнований в письменном виде в течение одного 

часа после завершения дистанции или схода с неё. 

47. К протесту прилагается сумма 3 000 рублей. Все связанные с Соревнованиям 

протесты рассматривает жюри Соревнований, в которое входят: директор 

мероприятия, главный судья, спортивный директор. 

48. В случае удовлетворения протеста компенсационная сумма в размере 3 000 

рублей выдается заявителю. Если протест не удовлетворен, компенсационная 

сумма не выдается. 

49. Официальные результаты Соревнований являются окончательными и не могут 

быть оспорены. 

50. Протесты на допуск участников к Соревнованиям подаются в Оргкомитет до 

общего брифинга участников.  

 

XI. Волонтёры 

51. Волонтеры, задействованные в Соревнованиях, помогают спортсменам на 

безвозмездной основе. 

52. Все волонтеры проходят предварительный инструктаж перед Соревнованиям. 

53. Помните, не все волонтёры знают тонкости проведения Соревнований по 

плаванию на открытой воде. В случае возникновения недопонимания просим в 

корректной форме указать волонтерам на их ошибки либо недопустимость каких-

то действий с их стороны. По всем возникающим вопросам и при спорных 

ситуациях просьба обращаться к Организаторам. 

 

 

XII. Информация для болельщиков 

54. Организатор Соревнований призывает болельщиков поддерживать спортсменов 

на протяжении всей дистанции. 

55. Фото и видеосъёмка на Соревнованиях разрешены. Организаторы оставляют за 

собой право использовать сделанные ими во время Соревнований фотографии и 

видео на свое усмотрение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Пример медицинской справки о допуске к участию в Соревнованиях 

 

 

 

Штамп/бланк медицинской организации 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана,  , 

 (ФИО) 

дата рождения: .    , и подтверждает, что он(она) «    » 2017г. 

прошёл(-ла) медицинское обследование, необходимое для участия в спортивных 

соревнованиях по плаванию, в т.ч. по плаванию на открытой воде на дистанции:  

 

 

ЭКГ  

 

Заключение  

 

 

 

 

 

 

М.П. Врач  

 (ФИО) 

  

300 м 1000 м 1500 м 1852 м 3000 м 3800 м 5800 м 6000 м 10000 м 3*200 м 3*500 м 200 м 400 м
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Пример расписки об ответственности участника Соревнований 

 

 

Организатору спортивного мероприятия 
«Соревнования по плаванию 

на открытой водe «Кубок Евразии», 
проводимого в 2017 году 

 

 

Расписка об ответственности 
участника соревнований 

 
Я,______________________________________________________________________, 

(указать полностью фамилию, имя и отчество) 

дата рождения «___» ________________ г., 
 (указать дату рождения) 

ВЫРАЖАЮ  ЖЕЛАНИЕ принять участие в соревнованиях по плаванию на открытой 
воде «Кубок Евразии» дистанция:__________________________________, которые 
проводятся по адресу: _____________________________________________________, дата: 
«   »_________ 2017 г. (далее – Соревнования). 
(указать дату заплыва) 

 
Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в 

Соревнованиях. С правилами (Положением) Соревнований ознакомлен и полностью 
согласен следовать им. 

 
ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 
1. я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие 

последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время Соревнований, 
в т. ч особо тяжкие последствия. 

2. я физически и морально подготовлен к участию в Соревнованиях и к возможному 
связанному с таким участием умственному и физическому напряжению. 

3. во время Соревнований я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду 
умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, 
организаторам Соревнований, посторонним лицам, а также их имуществу. 

4. я буду неотступно соблюдать все правила Соревнований. 
 
ВЫРАЖАЮ  СОГЛАСИЕ с тем, что в случае причинения во время проведения 

Соревнований или в связи с их проведением вреда имуществу граждан и организаций, вреда, 
причиненного жизни или здоровью мне и участникам Соревнования или иных лиц, всю 
ответственность за возможные последствия причинения вреда несёт непосредственный 
причинитель вреда.  

 
 
Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________ 
 (указать полностью) 

«_____»_________________2017 г. ___________________ 
(дата) (личная подпись) 

  



 

17 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Пример Расписки в согласии на участие ребенка в Соревнованиях  

 

 

Организатору спортивного мероприятия 
«Соревнования по плаванию 

на открытой водe «Кубок Евразии», 
проводимого в 2017 году 

 
 
 
 

РАСПИСКА 
в согласии на участие ребенка в соревнованиях  

 
Я,______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя ребенка) 
являясь отцом / матерью, выражаю своё согласие на участие моего (-ей) сына / дочери 
 (нужное подчеркнуть)  (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество ребенка) 

в соревнованиях по плаванию на открытой воде «Кубок Евразии», на дистанции: 
________________________________, которые проводятся по адресу:_________________ 
__________________________________ (указать дату заплыва): «   »______________ 2017 г. 
(далее – Соревнования).                              (указать дату заплыва) 
  

Настоящим даю согласие на участие моего ребенка в указанных Соревнованиях, а 
также принимаю на себя обязательство не предъявлять никаких  претензий к организаторам 
спортивного мероприятия (Соревнований), тренерскому, инструкторскому и судейскому 
составу в случае причинения вреда жизни, здоровью и / или имуществу моего ребенка во 
время проводимых Соревнований. 

Всю ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и / или материального 
ущерба имуществу моего ребенка, полученных во время данных Соревнований, беру на 
себя. 

С правилами (Положением) проведения Соревнований и безопасности ознакомлен (а). 
Данное обязательство, дано мной без какого-либо принуждения, в состоянии полной 

дееспособности. 
  
 
 
 
Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________ 
 (указать полностью) 

 
«_____»_________________2017 г. ___________________ 

(дата) (личная подпись) 

 


