
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о физкультурном мероприятии «Кубок Черного моря по SUP-

серфингу», в рамках проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий, посвящённых Дня народного единства 

 

1. Цель и задачи проведения 

Физкультурное мероприятие проводится с целью популяризации и 

развития SUP-серфинга в городе Сочи. В ходе проведения мероприятия 

решаются следующие задачи: 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения города Сочи; 

 - развития массового спорта. 

 

2. Организаторы физкультурного мероприятия 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения физкультурного мероприятия, 

предусмотренного настоящим Положением. 

Организация проведения физкультурного мероприятия возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта города 

Сочи «Центр спортивно-массовой работы» (далее – ЦСМР), региональное 

отделение Краснодарского края Общероссийской общественной организации 

«Российская федерация серфинга» (далее – Федерация серфинга) и серф-

станция VODA «ИП Полищук» (далее – серф-станция VODA). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию в составе:  

- главный судья соревнований – Полищук Д.И.; 

- главный секретарь – Белозерова Н.А.; 
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- судья постановщик дистанции – Нетягин И.В.  

3. Место и сроки проведения  

Место проведения: 354000 г. Сочи, ул. Черноморская, д.3 (пляж ГК 

«Жемчужина»). 

Сроки проведения: 3-5 ноября 2018 года. 

 

4. Участники  

К участию в физкультурном мероприятии допускаются жители города 

Сочи, других муниципальных образований Краснодарского края, других 

субъектов Российской Федерации, умеющие плавать и имеющие навыки 

управления доской, медицинский допуск к участию в спортивных 

мероприятиях и страховой полис (оригинал). 

Возрастные категории: 

- ветераны спорта (45 лет и старше); 

- мужчины, женщины (18 лет и старше); 

- юноши и девушки (с 14 до 18 лет). 

Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях с 

согласия законного представителя.  

К участию в дисциплине «марафон» допускаются спортсмены со своим 

оборудованием и инвентарём. В остальных дисциплинах оборудование и 

инвентарь (одного бренда) предоставляется организаторами на правах аренды. 

Участники до 18 лет стартуют в спасательных жилетах. 

Иные условия допуска участников определяются серф-станцией VODA. 

 

5. Программа мероприятия 

Виды программы: 

Техническая гонка: гонка проводится в моноклассе по дистанции      

400-800 метров. Оборудование предоставляется организатором в количестве 6 

штук одинакового бренда.  

Спринт: гонка проводится на дистанции 100 метров. Оборудование 

предоставляется организатором. 

Фристайл: гонка проводится парами, задача сделать максимальное 

количество оборотов вокруг знака за 3 мин. Оборудование предоставляется 

организатором. 

Марафон: гонка проводится в свободном классе, по дистанции 5-10 км. 

Участвовать можно на любых досках. 

Регламент проведения: 

3 ноября: 

- 10:00-12:00 часов – регистрация участников; 

- 12:10 часов – церемония открытия соревнования; 

- 12:30-12:45 часов – собрание и инструктаж участников гонки; 

- 13:00-14:30 часов – старт «Технической гонки» (ветераны, участники до 

18 лет); 

- 14:30-16:00 часов – старт «Технической гонки» (мужчины, женщины); 

- 16:10-17:00 часов – награждение победителей и призёров в дисциплине 

«Техническая гонка»; 

- 17:00-18:30 часов – мастер класс по технике гребка; 



- 18:30-20:00 часов – чаепитие, общение единомышленников.  

4 ноября:  

- 10:00-11:00 часов – регистрация участников; 

- 11:30-11:45 часов – собрание и инструктаж участников гонки; 

- 12:00-14:00 часов – старт «Спринт» гонки (все возрастные категории); 

- 14:30-16:00 часов – старт «Фристайл» гонки (все возрастные категории); 

- 16:10-17:00 часов – награждение победителей и призёров в дисциплинах 

«Спринт» и «Фристайл»; 

- 17:00-18:30 часов – мастер класс по подбору оборудования; 

- 18:30-20:00 часов – чаепитие, общение единомышленников.  

5 ноября: 

- 10:00-11:00 часов – регистрация участников; 

- 11:30-11:45 часов – собрание и инструктаж участников гонки; 

- 12:00-14:00 часов – старт «Марафон» гонки (все возрастные категории, 

1-я группа); 

- 14:30-16:00 часов – старт «Марафон» гонки (все возрастные категории); 

- 16:10-17:00 часов – награждение победителей и призёров в дисциплине 

«Марафон»; 

- 17:00-18:30 часов – мастер класс по технике баланса и поворотов; 

- 18:30-20:00 часов – чаепитие, общение единомышленников. Отъезд 

участников. 

Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня 

может изменяться в зависимости от погодных условий. 

Гоночная инструкция  

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных 

объявлений 3 ноября 2018 года. Схема прохождения дистанций будет указана в 

гоночной инструкции. 

Правила поведения участников 

Участники мероприятия обязаны: 

- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила 

поведения на воде и территории места проведения соревнования; 

- подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные 

функции, включая присутствие на официальных мероприятиях, общение с 

организаторами и судьями; 

- не нарушать общепринятые правила поведения и законодательства РФ; 

- бережно относиться к имуществу, зданиям и сооружениям ОА «ГК 

«Жемчужина», организаторов и других участников. 

 

6. Определение победителей 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «серфинг», утверждёнными приказом Минспорта России от 18.04.2017 

№358. 

Соревнования в виде программы «Техническая гонка» проводятся по 

олимпийской системе на выбывание. Победителем становится участник, 

набравший наименьшее количество баллов.  

Соревнования в виде программы «Спринт» проводится на дистанции 100 

метров. Старт проходит двойками с воды, финиш возле берега. Гонка на 



лучшее время. Победителем становится участник, показавший наименьшее 

время в гонке. 

Соревнования в виде программы «Фристайл» проводится парами, задача 

сделать максимальное количество оборотов вокруг знака за 3 минуты. 

Победителем становится участник, выполнивший наибольшее количество 

оборотов. 

Соревнования в виде программы «Марафон» проводятся в свободном 

классе, по дистанции 5-10 км. Победителем становится участник, показавший 

наименьшее время в гонке. 

Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее одной  

гонки. 
Абсолютный победитель (среди мужчин и женщин), независимо от 

возраста, определяется по наилучшему результату выступления во всех 

четырёх видах программы. 

Отчётные документы о результатах проведения мероприятия на 

бумажном носителе представляются в департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня 

окончания физкультурного мероприятия (отчёт главного судьи, копии 

протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях). 

Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в 

течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в 

электронной форме.  

7. Награждение 

Победители и призеры соревнований, в каждой возрастной группе (среди 

мужчин и женщин), награждаются грамотами и медалями. 

Абсолютные победители (среди мужчин и женщин), независимо от 

возраста, награждаются кубками. 

 

 1 место 2 место 3 место ВСЕГО 

кубки 2   2 

медали 24 24 24 72 

грамоты    72 

 

Организаторы соревнований могут учреждать специальные призы в 

различных номинациях. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1. Физкультурное мероприятие проводится в месте, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 



8.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 года № 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». 

Основанием для допуска участника к соревнованиям является заявка на 

участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью или справка, выданная врачом по спортивной медицине 

или терапевтом (педиатром) по месту жительства участника. 

8.3. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

8.4. Ответственные исполнители: 

- директор департамента физической культуры и спорта администрации 

города Сочи; 

- Федерация серфинга; 

- главный судья соревнований. 

 

9. Страхование участников 

Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при 

наличии договора (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование 

участников физкультурного мероприятия может производиться, как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

10. Финансовые условия 

Расходы, связанные с проведением физкультурного мероприятия, несут: 

1. Место проведения физкультурного мероприятия предоставляется ОА 

«Гостиничный комплекс «Жемчужина»». 

2. Оплата услуг скорой медицинской помощи (11 часов), приобретение 

медалей (72 шт.) осуществляется за счёт средств ЦСМР. 

3. Приобретение грамот и иные организационные расходы оплачиваются 

за счёт средств серф-станции VODA. 

4. Расходы по участию спортсменов, тренеров и представителей (проезд, 

питание, проживание) – за счёт средств командирующих организаций или 

самих участников.   

11. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются до 3 ноября 

2018 года по электронной почте – surfstation.sochi@gmail.com, по 

установленной форме. 



Оригиналы заявок подаются в день соревнований в офис регаты 

расположенный на территории Серф-станции VODA по адресу: Сочи, 

ул.Черноморская, 3, Полищук Дмитрий Игоревич, тел.89054057615. 

Каждый участник предоставляет следующие документы: 

- заявку по форме, указанной в Приложении №1 к данному Положению; 

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- страховые полисы обязательного медицинского страхования и 

страхования жизни и здоровья; 

- участники моложе 18 лет предоставляют согласие законного 

представителя на участие в соревнованиях, согласно приложения №2 к 

настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных, по форме, 

предусмотренной приложением №3 к настоящему Положению. 

Обработка персональных данных участников соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 
 

 

ЗАЯВКА 
от участника _________________________________________________________  

 

Вид программы: Дисциплина          

«____» ноября 2018 г.  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год и дата 

рождения 

Наименование 

организации, 

предприятия, 

учреждения 

Спортивный 

разряд (если есть) 

Допуск 

врача 

1      

 

Врач                              _________                          __________________ 
м.п.                                  подпись                               (Ф.И.О.) 

Участник соревнований         __________             __________________ 
м.п.                    подпись                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 
Согласие законного представителя на участие в соревнованиях несовершеннолетнего 

Я, _______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

          

________________________________________________________________________________ 
(Адрес) 

 

_______________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

даю согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка: 

 _______________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

в физкультурном мероприятии «Кубок Черного моря по SUP-серфингу», в рамках 

проведения спортивных и физкультурных мероприятий, посвящённых Дня народного 

единства. 

 

 
«____»__________ 20___ г. _____________ (_____________________) 

(дата) (подпись/расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

          

________________________________________________________________________________ 
(Адрес) 

 

________________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ИП Полищук «Серф-станция VODA» (354065, г. Сочи, 

ул. Гагарина 9, кв. 18, ИНН 232012451366, ОГРНИП 318237500186060), именуемому далее - 

Серф-станция VODA, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в 

электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение следующих моих персональных данных: 

- фамилии, имени, отчества; 

- пола; 

- даты рождения; 

- данных документа, удостоверяющего личность; 

- адреса регистрации по месту жительства и по месту пребывания; 

- номеров телефонов (мобильного, домашнего); 

- сведений о состоянии здоровья; 

Настоящим подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по собственной 

воле и в своих интересах, кроме того, подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением «О 

работе с персональными данными работников Общества», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

 

«____»__________ 20___ г. _____________ (_____________________) 
 (дата) (подпись/расшифровка подписи) 

 

 
 


