
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении этапа соревнований по плаванию на открытой воде Iver Swim 2022.
Место проведения: Новгородская область, Валдайский район, оз. Находно, деревня
Глебово, Ретрит центр "SABI"
Дата соревнований: 13.08.2022 г.

Valday Swim - ежегодные соревнования по плаванию на открытой воде в Валдайском
районе.

1. Цели Соревнования
«Valday Swim» - далее (Соревнования) проводится в целях:

 Пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным
занятиям физической культурой и спортом;

 Развитие и популяризация плавания на открытой воде, как вида массового спорта в
России;

 Развитие событийного туризма в г. Валдай и Новгородской области.

2. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляется
организационным комитетом соревнований «Иверская Миля» при поддержке
администрации администрации Валдайского муниципального района.

2.1 Оргкомитет отвечает за:

 надлежащие техническое оборудование места проведения Соревнования;
 информационное обеспечение участников;
 организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Соревнования;
 обеспечение судейства;
 предоставление призов для вручения победителям и призерам Соревнования;
 рассмотрение документов и допуск к участию в Соревновании, рассмотрение

официальных протестов.

2.2 Проведение Соревнования согласовано со всеми административными структурами и
органами Валдайского района, Новгородской обл.

2.3 Проведение Соревнования согласовано со всеми службами специального назначения
(МЧС, ГИБДД, МВД).
2.4 Информация о заплыве и подготовке к нему публикуется:

 На сайте: https://ivermile.ru/valdai_swim/
 Вконтакте: https://vk.com/ivermile
 Instagram: https://www.instagram.com/iverswim/
 Telegram: https://t.me/ivermile
 Чат участников в Telegram: https://t.me/iver_swim

Организационный комитет не несёт ответственности за информацию опубликованную на
сторонних ресурсах.

2.5 Подготовка и проведение Соревнования осуществляется за счет собственных и
привлеченных средств.



2.6 Расходы по приезду, размещению и питанию несут сами участники.

3. Место и время проведения
3.1 Место проведения: Новгородская область, Валдайский район, оз. Находно, деревня
Глебово, Ретрит центр "SABI"
Координаты: 57.911955, 33.188227
Ссылка на Яндекс точку: https://yandex.ru/maps/-/CCUAjGfC8A
3.2 Дата проведения: 13.08.2022

4. Программа и порядок проведения Соревнования
4.1 Заплывы на дистанции: 950 метров, 1900 метров, 3800 метров.

4.2 Программа мероприятия будет опубликована до 01.03.2022

4.3 Лимиты на преодоление дистанций:
3800 метров - 2 часа 30 минут
1900 метров - 1 час 10 минут
950 метров - 45 минут
4.4 Раздевалки, камера хранения будут организованы на территории Sabi центра.

5. Условия участия
5.1 К участию в заплыве на дистанции 3800 метров допускаются мужчины и женщины от
18 лет на дату проведения Соревнования, имеющие соответствующую подготовку к
плаванию на открытой воде.
Допускается участие в заплыве 3800 метров с 16 лет при подтверждении соответствующей
подготовки (протоколы участия в соревнованиях на дистанцию не менее 3800 метров в
открытой воде).
Лицам не достигшим 18 лет необходимо письменное согласие от родителей на участие в
заплыве или присутствие одного из родителей или тренера на соревновании.

5.2 К участию в заплывах на дистанции 950 метров и 1900 метров допускаются мужчины
и женщины от 15 лет на дату проведения Соревнования, имеющие соответствующую
подготовку к плаванию на открытой воде.
Допускается участие в заплывах на 950 и 1900 метров участников с 13 лет при
подтверждении соответствующей подготовки (протоколы участия в соревнованиях на
дистанцию не менее 950 метров в открытой воде, наличие спортивных разрядов).
Лицам не достигшим 18 лет необходимо письменное согласие от родителей на участие в
заплыве или присутствие одного из родителей или тренера на соревновании.

5.3 Принимая участие в соревновании, участник подтверждает, что регулярно проходит
медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в соревновании для
его здоровья, в соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической
культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по
здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в
соревновании, в том числе не имеет противопоказаний к длительным физическим
нагрузкам, и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в соревновании, и
принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного
условия. Участник заплыва обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья
путем предоставления медицинской справки, выданной по результатам проведенного
медицинского обследования состояния здоровья, выданное физкультурно-спортивным
диспансером или иным медицинским учреждением, имеющем лицензию на



осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и (или) спортивной медицине с заключением о разрешении
участвовать в соревнованиях по плаванию (отсутствии противопоказаний для участия в
соревнованиях по плаванию) на дистанции не менее той, на которую регистрируется
Участник Соревнования или большей. Справка должна быть оформлена в соответствии с
пунктом 5.4 настоящего Положения. При этом участник принимает на себя всю
ответственность за подлинность медицинской справки, получение ее в установленном
законом порядке на основании проведенного медицинского обследования в
уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные
последствие, связанные с нарушением данного условия.

5.4 Требования к оформлению медицинской справки:

 Медицинская справки должна содержать печать медицинского учреждения,
подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника и заключение о том, что
участник допущен к соревнованиям по плаванию (или не имеет противопоказаний
для участия в соревнованиях по плаванию) на дистанцию заплыва или большую;

 Медицинская справка не возвращается. Ксерокопия медицинской справки
принимается комиссией только при предъявлении оригинал. Справка
действительна в течение шести месяцев со дня выдачи, если в ней не указано иное.

5.5 Каждый спортсмен заполняет и подписывает бланк об ответственности за свою жизнь
и здоровье.

5.6 При отмене или переносе Соревнования по причине возникновения чрезвычайных,
непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно
ожидать, либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля
Организатора, регистрационный взнос не возвращается.
В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение,
наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно);
температура воздуха или воды ниже или выше допустимых значений, при которых
возможно комфортное участие в соревновании; иные обстоятельства, события, явления,
которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и
предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии);
забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии; ограничения перевозок;
запретительные меры государств; акты, действия, бездействия органов государственной
власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли Организатора
обстоятельства.
При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, в следствие
чего спортивное событие подлежит отмене, участники, зарегистрировавшиеся для
принятия участия в соревновании, уведомляются СМС-сообщением на телефонный номер
или письмом на электронный адрес, указанные в процессе регистрации, либо посредством
размещения официального сообщения от имени Организаторов Соревнования в
информационных источниках, указанных в настоящем Положении.

5.7 Температура воды и правила применения гидрокостюмов на всех дистанциях:

 При температуре воды 12.9 градусов Цельсия и ниже, соревнования не проводятся.
Все регистрации переносятся на следующий старт серии, если соревнования в
текущем году больше не проводятся, то регистрация переносится на следующий
год.



 При температуре воды 13-15.9 градусов Цельсия дистанции сокращаются, все
участники обязаны плыть в неопреновых гидрокостюмах закрытого типа.

 При температуре 16.0 – 17.9 градусов Цельсия все участники обязаны плыть в
неопреновых гидрокостюмах, исключение моржи (необходимо предоставить
ссылку на протоколы соответствующих соревнований)

 При температуре 18.0 – 23.9 градусов Цельсия все участники могут плыть как
неопреновых гидрокостюмах так и в обычных плавках или спидсьютах/трисьютах.

 При температуре 24.0 градуса и выше, неопреновые костюмы запреще

5.8 Организатор имеет право без какой-либо компенсации Участнику или ответственности
производить фото и видео фиксацию Участника во время Заплыва, использовать фото-,
аудио- и/или видеоматериалы с участием Участника заплыва в промо, рекламных и
прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других
источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также
право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

6. Регистрация, заявка на участие
6.1 Электронная регистрации открыта на сайте до 22:00 10 августа 2022 г.

6.2 Организатор вправе закрыть регистрацию досрочно или продлить регистрацию вплоть
до старта Соревнования.

6.3 Для регистрации необходимо заполнить заявку на участие в заплыве на сайте
https://ivermile.ru/valdai_swim/ и оплатить стартовый взнос.

При оплате до 20.03.2022 г. включительно:
950 метров - 2200 рублей
1900 метров - 2700 рублей
3800 метров - 3300 рублей

При оплате с 21.03.2022 г. по 12.07.2022 включительно:
950 метров - 2400 рублей
1900 метров - 2900 рублей
3800 метров - 3500 рублей

При оплате с 13.07.2022 г. по 10.08.2022 включительно:
950 метров - 2800 рублей
1900 метров - 3300 рублей
3800 метров - 3900 рублей

6.4 Регистрируясь на соревнования участник автоматически считается ознакомленным с
данным положением и соглашается с договором-оферты.
Ознакомиться с договором-оферты

6.5 Оплатой участия участник берет на себя полную ответственность за своё здоровье и
все возможные риски, связанные с участием в соревновании, которое может повлечь за
собой травмы, увечья или иные проблемы со здоровьем.

6.6 Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса не
осуществляется.



6.7 Перерегистрация на другое лицо возможна до 10.08.2022 (включительно). Для этого
необходимо написать на эл.почту: iverswim@ivermile.ru. Перерегистрация и смена
дистанции производится на платной основе (стоимость 300 руб.)

6.8 В случае перехода с меньшей на большую дистанцию участник обязан доплатить
разницу до фактической стоимости дистанции. В случае перехода с большей на меньшую
доплата не производится. При возникновении необходимости смены дистанции можно
обратится к сотрудникам оргкомитета по эл. почте: iverswim@ivermile.ru до 10.08.2022.
Перерегистрация и смена дистанции производится на платной основе (стоимость 300
руб.).

6.9 Перерегистрация в день старта 13.08.2022 платная. Стоимость: 500 рублей.

6.10 Пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам с любой группой, ветеранам и
участникам боевых действий предоставляется 30% скидка на участие и дополнительную
продукцию.
Для получения скидки необходимо направить на почту iverswim@ivermile.ru письмо в
свободной форме с указанием ФИО, контактных данных (электронная почта и телефон),
названия гонки, дистанции, приложив скан документа, подтверждающего льготу, и скан
документа, удостоверяющего личность.

6.11 Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму
и оплатил регистрационный взнос. При оплате участник автоматически соглашается на
обработку его персональных данных. Организатор вправе обрабатывать персональные
данные указанные при заполнении анкеты на участие. Под обработкой персональных
данных понимается: сбор, накопление, изменение, использование, передача, уничтожение,
хранение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Обработка
персональных данных осуществляется для регистрации участника на соревнование,
формирования стартовых и финишных протоколов, направления участникам уведомлений
и информации о мероприятии и любую иную информацию, касающуюся участника
заплыва или связанную с мероприятием.

6.12 На старт допускаются участники только с электронным чипом и страховочный буем.
Чип и буй следует закрепить в соответствии с инструкциями организаторов. По
окончанию заплыва чип и страховочный буй необходимо сдать организаторам.

7. Стартовый пакет участников, получение
7.1 Стартовый пакет для всех дистанций:

 Электронный чип (на возвратной основе)
 Страховочный буй (на возвратной основе) - можно использовать свой при наличии.
 Фирменная шапочка для плавания
 Камера хранения
 Спортивное питание (батончик и изотонический напиток)
 Раздаточные материалы от спонсоров

7.2 Дополнительные услуги:

 Фирменная бейсболка Iver Swim (1500 руб.)
 Фирменная футболка Iver Swim (1500 руб.)



7.3 Для получения стартового пакета участник должен предоставить следующие
документы:

 оригинал удостоверения личности (данные документа должны совпадать с
данными зарегистрированного участника);

 для участников в возрасте 8–17 лет дополнительно: оригинал согласия от
родителей, или личное присутствие одного из родителей при получении стартового
пакета;

 оригинал и копию медицинской справки на имя участника, которая должна
соответствовать требованиям п. 5.4 данного Положения. Копия справки остается у
организаторов. В случае отсутствия копии, организатор вправе забрать оригинал, в
таком случае оригинал справки участнику не возвращается. Копия справки
принимается только при предъявлении оригинала справки.

7.4 Получение стартового пакета возможно через доверенное лицо. Доверенное лицо
участника обязано предоставить:

 копию паспорта участника;
 паспорт доверенного лица (человека, получающего стартовый пакет);
 оригинал и копию медицинской справки на имя участника, которая должна

соответствовать требованиям п. 5.5 данного Положения.
 для участников в возрасте 8–17 лет дополнительно: оригинал согласия от

родителей, или личное присутствие одного из родителей при получении стартового
пакета;

 оригинал доверенности на имя доверенного лица, заполненной в свободной форме,
с собственноручной подписью участника

8. Результаты
8.1 Результат участников Соревнования фиксируется:

 электронным хронометражем;
 системой фото/видеофиксации на трассе и финише;
 ручной записью прихода судьями.

8.2 Онлайн результаты будут доступны на нашем сайте и в Telegram-канале в день
соревнований.

8.3 Предварительные результаты будут опубликованы на сайте организатора и на
страницах информационных партнеров в течение 24 часов после окончания
Соревнования.

8.4 Итоговые результаты будут опубликованы на сайте организатора и на страницах
информационных партнеров не позднее 20.08.2022

9. Награждение победителей
9.1 Все финишировавшие участники Соревнования получают сувенирную металлическую
медаль финишера.



9.2 Победители и призёры заплывов на всех дистанциях определяются в абсолютном
зачете отдельно среди мужчин и женщин, а также в возрастных группах:
до 30 лет;
30-39 лет;
40-49 лет;
50 и старше.

9.3 Победители в абсолютном зачете награждаются медалями за I, II, III место и призами
от спонсоров соревнований. Победители в абсолютном зачёте по возрастным категориям
не награждаются.

9.4 Победители в возрастных категориях награждаются призами и медалями за I, II, III
место;

10. Протесты и претензии
10.1 Участник вправе подать протест или претензию, написав на эл. почту
iverswim@ivermile.ru до 16.08.2022
Все обращения будут рассмотрены судейской бригадой Соревнования.

11. Дисквалификация
11.1 Дисквалификация может быть применена в случае:
Следующие нарушения наказываются дисквалификацией:

 движение по дистанции в обход разметки (срез дистанции);
 нахождение на дистанции без чипа или с чипом другого участника;
 использование любых средств, ускоряющих движение пловца: лопатки, ласты и т.п

11.2 Чтобы сообщить о нарушении участником заплыва одного или нескольких пунктов,
ведущих к дисквалификации, необходимо предоставить главному судье фото- или видео-
подтверждение нарушения. При этом, если о нарушении сообщает представитель
организаторов, то такое подтверждение не требуется.

11.3 Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если у них есть
обоснованные опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдает правила
соревнования и пункты данного положения, мешает другим участникам, оказывает
давление или оскорбляет судей, или организаторов, иным образом препятствует
проведению соревнований.

11.4 К участию в Соревновании не допускаются:

 участники без чипа электронного хронометража;
 участники без страховочного буя

11.5 При принятии решения участником о сходе с дистанции он должен высоко поднять
руку вверх, привлечь к себе внимание, если есть возможность доплыть до ближайшей
спасательной лодки. После доставки на берег сошедший участник должен возвратить
электронный чип и страховочный буй, это можно сделать в стартово-финишной зоне
Соревнования или зоне выдачи стартовых пакетов.

11.6 Организаторы, медицинский персонал, судейская бригада имеют право



дисквалифицировать участника, если у них есть обоснованные опасения за состояние его
здоровья, если участник не соблюдает правила соревнования и пункты данного
положения, мешает другим участникам, оказывает давление или оскорбляет судей, или
организаторов, иным образом препятствует проведению Соревнования.

12. Обеспечение безопасности
12.1 На воде участникам организуется сопровождение байдарками, катерами и лодками со
спасательными группами.

12.2 Каждому участнику на время прохождения дистанции выдается индивидуальный
страховочный буй.

12.3 На время проведения соревнований осуществляется медицинское обеспечение с
необходимым оборудованием в соответствии с нормативно - правовыми актами,
действующими на территории проведения заплыва.

12.4 Организаторы не несут ответственность за участников, не выполняющих правила
заплыва и инструкции организаторов.

13. Изменения в Положении
13.1 Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Оргкомитетом в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.

Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия в
Соревнованиях "Valday Swim"


