Открытый глубинный Чемпионат России по фридайвингу 2019
Russian Open depth Championship 2019
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

TERMS AND CONDITIONS

1. ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся 20-22 Мая 2019 года в Шарм-эль-Шейхе
(Синайский полуостров, Египет).

1. DATE AND LOCATION OF THE COMPETITION.
The competitions is held May 20-22, 2019 in Sharm-el-Sheikh.

Организатор соревнований: Ассоциация фридайверов «Федерация
Фридайвинга».
Соревнования проводятся с возможностью установления мировых
рекордов (competitions with world record status).
Соревнования проходят согласно правилам AIDA International в
течение трёх дней в четырёх дисциплинах:

Competition organizer: Freediving Federation.






2.

The competition is held with the status of a world record (competitions
with world record status).
The competition is held according to the rules of AIDA International for
three days in four disciplines:

CWT — погружение с постоянным весом в ластах;
CNF — погружение с постоянным весом без ласт;
FIM — свободное погружение;
CWTB (BIFINS) — погружение с постоянным весом в
раздельных ластах. Происходит в любой из
соревновательных дней на выбор.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.

Каждый спортсмен, желающий принять участие в соревнованиях,
должен быть членом AIDA National.
Для допуска к чемпионату каждый участник соревнований должен
предоставить:

паспорт гражданина Российской Федерации или
государства, гражданином которого является;

медицинскую справку;

подтверждение оплаты стартового взноса.






CWT — constant weight with fins;
CNF — constant weight without fins;
FIM — free immersion;
CWTB (BIFINS) — constant weight with fins (subcategory for
bi-fins). Athletes may compete in this discipline in any of three
competition days.

2.

ORDER OF APPLICATION AND REGISTRATION OF
PARTICIPANTS.
Every athlete should be a member of AIDA National.
For participation every athlete should provide:


Passport or ID card;




Medical statement;
Participation fee.

2.1. ПОДАЧА ЗАЯВОК (предварительная регистрация)
Заявки на соревнования подаются через форму регистрации
двумя способами:
1) посредством Гугл-формы по ссылке:
https://goo.gl/forms/fEem9t2tFISmbxME2;
2) на странице зарегистрированного на сайте aidainternational.org
события по ссылке:
https://organizer.aidainternational.org/EventRegistration-53.
(новый инструмент AIDA Int., с помощью которого вы можете сами
зарегистрироваться на соревнования, подать заявку по
дисциплинам, а также прикрепить медицинский сертификат, но, к
сожалению, пока не предусматривающий подачу заявки для
дисциплины CWTB(Bifins).

2.1. APPLYING (pre-registration)
Applications for the competition can be submitted through the
registration form in two ways:
1) via the Google form at the link:
https://goo.gl/forms/fEem9t2tFISmbxME2;
2) on the website aidainternational.org at the page of the event via the
link:
https://organizer.aidainternational.org/EventRegistration-53.
(A new AIDA Int. tool that lets you check in for competitions on your own,
apply for all disciplines (except CWTB (bifins), and attach a medical
certificate).

Пожалуйста, используйте только ОДИН из указанных способов.
Пожалуйста, не меняйте свою заявку посредством повторной
отправки формы.

Please use just ONE of the methods indicated above.
Please do not change your application by re-sending the form.

2.2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Очная регистрация участников соревнований, а также проверка
медицинских сертификатов (справок/страховок) и приём заявок на
первый соревновательный день будет проводиться 19 мая 2019 г.
по адресу: Египет, Дахаб, Villa Dei Fioriа (28.504367, 34.519125),
время регистрации – 18:00.

2.2. REGISTRATION OF PARTICIPANTS
Full-time registration of athletes and verification of medical statements
(certificates / insurance) and accepting applications for the first
competition day is held May 19, 2019.
Registration of participants will take place in Egypt, Dahab, Villa Dei
Fioriа (28.504367, 34.519125) at 18:00.

2.3. ПОДАЧА ЗАЯВОК ПЕРЕД СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ
Подача заявок на соревновательный день происходит вечером
предыдущего дня не позднее 19:00, кроме заявки на дисциплину
CWTB (bifins).
Заявка на дисциплину CWTB (bifins) подаётся 19 мая 2019 г. (вне
зависимости в какой из дней вы планируете выступать в данной
дисциплине) и не может быть изменена.
Заявки подаются в электронном виде по адресу: serov@freediving.ru
(subject: Russian depth Championship-2019 announcement + NAME
SURNAME) не позднее 19:00. В заявке вы должны указать своё
имя, дисциплину, глубину и время нырка.
3. ОПЛАТА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ВЗНОСА
Соревновательный взнос составляет:
70€ за один соревновательный день;
120€ за два дня;
150€ за три дня.
Оплата должна быть произведена не позднее 19:00, 19 мая 2019
года.
Дополнительно оплачивается кислород для декомпрессии — 5€
/день. Оплата за кислород может быть произведена на месте.
Реквизиты получателя:

для граждан РФ: карта Сбербанка РФ
4276 3801 1098 3041, получатель – Марина Николаевна

для иностранных участников взнос принимается через
PAYPAL на: bp210273@gmail.com
Пожалуйста, обязательно отправьте сообщение на info@freediving.ru о произведённом платеже (subject: Russian depth
Championship-2019 fee + NAME SURNAME).
Стартовый взнос не возвращается, если спортсмен уведомляет
организаторов об отмене заявки позднее 18.05.2019. Уведомления
об отмене или изменении заявки направлять на info@free-diving.ru
(subject: Russian depth Championship-2019 announce + NAME
SURNAME)
4. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ
Соревнования являются личными.
Спортивные соревнования проводятся как прямые финалы без
предварительных отборов.
Победители соревнований определяются раздельно среди мужчин
и женщин – по лучшему результату.
Победитель в общем зачёте (только среди российских спортсменов)
определяется по сумме отношений результатов спортсмена во всех
дисциплинах к рекордам мира в соответствующих дисциплинах,
выраженной в процентах.
Пример: женщина выступила и показала следующие результаты:

2.3. SUBMISSION OF APPLICATIONS BEFORE COMPETITIVE DAY
Applications for every competition day should be submitted in the
evening of the previous day (deadline is 19:00), except the application
for the discipline CWTB (bifins).
The application for the discipline CWTB (bifins) takes place May 19,
2019. (regardless of which day you are going to perform in this
discipline) and cannot be changed.
Applications must be submitted electronically to: serov@freediving.ru
(subject: Russian depth Championship-2019 announcement + NAME
SURNAME) no later than 19:00. In the application you must indicate
your name, discipline, depth and divetime.
3. PAYMENT OF PARTICIPATION FEES
The participation fee is
70€ per one day;
120€ per two days;
150€ per three days.
The payment should be made until May 19, 2019 till 19:00.
Extra payment for oxygen is 5 euro per day. The payment can be made
in the day of competition.
Details for payment:
• for citizens of the Russian Federation: card # 4276 3801 1098 3041
• for foreign participants the fee is accepted via PAYPAL at:
bp210273@gmail.com
Please be sure to send an email to info@free-diving.ru as soon as the
payment is made (in the subject of the email, please, write: "Russian
depth Championship-2019 fee + NAME SURNAME").
The participation fee is not refundable if an athlete cancels the
application later than 18.05.2019. Cancelations or amendments of
applications should be sent to info@free-diving.ru (in the subject of the
email, please, write: "Russian depth Championship-2019 announce +
NAME SURNAME")
4. AWARD AND PRIZES
The competitions in all disciplines are individual and are held without
preliminary starts as direct finals.
The overall winners of the competition will be defined separately among
men and women according to the best results.
An overall winner among Russian athletes will be defined according to a
ratio between an athlete’s result and a world record in the discipline.

Example: a woman performed with results: 80 m in CWT, 65 m in CNF,

80(CWT /65(CNF))/90(FIM)/45(CWTB).
Рекорды мира для женщин на дату проведения соревнований:
107(CWT /73(CNF))/97(FIM)/80(CWTB).
Сумма очков подсчитывается следующим образом:
(80/107+65/73+90/97+45/80)*100=75+89+93+56=313

90 m in FIM and 45 m in CWTB.
World records in this disciplines at the moment of the competitions are:
107 m in CWT, 73 m in CNF, 97 m in FIM and 80 m in CWTB.
So, the overall score in all disciplines should be counted as:
(80/107+65/73+90/97+45/80)*100=75+89+93+56=313

В каждой дисциплине будет разыграно 2 комплекта медалей: один
среди всех участников, второй — исключительно среди российских
спортсменов.
Ценные призы будут вручаться только в зачётах среди всех
участников (включая иностранных атлетов) в каждой из дисциплин
отдельно в мужском и женском зачёте (в соответствии с занятыми
местами), а также за первое место в общем зачёте среди
российских спортсменов отдельно в мужском и женском зачёте (не
включая иностранных атлетов).

In each discipline 2 sets of medals will be played out:
One will be played out among all athletes; another will be played out just
among Russian athletes.
Valuable prizes will be awarded only in the standings among all
participants (including foreign athletes) in each of the disciplines
separately in the men's and women's standings (accordingly the places
taken), the winners in the overall standings among Russian athletes
separately in the men's and women's standings (not including foreign
athletes) also will be awarded.

5.

СХЕМА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ /COMPETITION ZONE SCHEME

Внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок размещения соревновательных зон/
Attention: the organizer reserves the right to make changes to the order of placement of competition areas
6.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Воскресенье (19 мая 2019 г.) — Регистрация спортсменов.
Проверка документов и медицинских справок. Брифинг (языки
брифинга RUS/ENG);
Понедельник (20 мая 2019 г.)
– CNF/CWTB;
Вторник (21 мая 2019 г.)
– FIM/CWTB;
Среда (22 мая 2019 г.)
– CWT/CWTB.
*порядок дисциплин может быть изменён
О времени начала событий соревнований (встречи, брифинг,
старты, протоколы, протесты) будет объявлено отдельно на сайте
freediving.ru и в соц.сетях.

6.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность каждого участника соревнований обеспечивается
согласно требованиям по обеспечению безопасности соревнований,
проводимых под эгидой AIDA International.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является медицинская справка о
допуске к соревнованиям по фридайвингу, заверенная врачом
медицинской организации. Срок действия такой справки — 12
месяцев. Убедитесь, что ваша справка выдана не ранее 23.05.2018,
в противном случае она будет считаться недействительной.

7. SAFETY OF ATHLETES AND FANS
Safety of every participant in the competition is provided according to
AIDA standards of freediving competitions.

К участию допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет. Для
участников 16-17 лет требуется письменное согласие родителей.

Just men and women older 18 are allowed to take part in the
competitions. For the athletes who are 16-17 years old participation is
possible just according to written permission of parents.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. №
613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при

SHEDULE OF THE COMPETITION
19 May 2019 (Sunday) - Registration of athletes. Verification of
personal ID and medical certificates. Briefing (in RUS/ENG);
20 May 2019 (Monday)
21 May 2019 (Thursday)
22 May 2019 (Wednesday)

- CNF/CWTB;
- FIM/CWTB;
- CWT/CWTB.

The start time of the events of the competition (meetings, briefing, starts,
protocols, protests) will be announced additionally on the website
www.freediving.ru and in social networks.

The reason for athletes admittance to the sports competition according
to medical conclusions is medical statement proved by a doctor. The
medical certificate should be released not earlier than 12 months before
the date of the competitions.

проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
8. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Валерий Радченко: +79254527566
(Phone+WhatsUp+Viber+Telegram);
e-mail: info@free-diving.ru
(subject: Russian depth Championship-2019).

8. CONTACTS AND ADDITIONAL INFORMATION.
Organizers:
Valery Radchenko: +79254527566
(Phone/WhatsApp/Viber/Telegram);
e-mail: info@free-diving.ru
(Subject: "Russian depth Championship-2019).

9. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Заявление о понимании и принятии на себя ответственности за
возможный риск:
Я полностью осознаю, что фридайвинг – экстремальный вид
деятельности, требующий от занимающегося и соревнующегося в
нём ответственности и осторожности, и я полностью принимаю на
себя ответственность за негативные последствия, которые могут
наступить в случае несоблюдения и нарушения техники
безопасности; также я полностью принимаю на себя
ответственность за соответствие состояния моего
организма/психики и уровня моего здоровья возможности безопасно
и без вреда для себя и окружающих заниматься и участвовать в
соревнованиях по фридайвингу .

9. DISCLAIMER
Statement on understanding and assuming responsibility for possible
risks:
I am fully aware of the fact that freediving is an extreme kind of sport that
requires from all athletes to be responsible and cautious.
I fully assume the responsibility for the negative consequences that may
occur in case of non-compliance and violation of safety procedures;
I also guarantee that the state of my organism, mind, and health
corresponds to the demands of safe participation in freediving
competitions.

Настоящим также подтверждаю, что полностью осведомлен о риске,
связанном с занятием фридайвингом, полностью беру на себя
ответственность за возможные травмы или иного рода ущерб,
причиненный моему здоровью в результате участия в данных
соревнованиях, и обязуюсь не обращаться в суд с жалобами и
претензиями на организаторов соревнований.

I hereby also confirm that I am fully aware of the risks related with
practicing freediving and assume full responsibility for possible injuries or
other kinds of damage to my health caused by participating in the
competition and I undertake not to apply to the court with complaints and
claims against the organizers of the competition.

10. УВЕДОМЛЕНИЕ О СЪЕМКЕ И ФОТОГРАФИИ
Отправляя эту регистрационную форму, вы даете согласие на фотои видеосъёмку, а также аудиозапись и их публикацию.
Изображения, фотографии и/или видео могут быть использованы
для продвижения подобных мероприятий на веб-сайтах и в
социальных сетях.

10. NOTICE OF FILMING AND PHOTOGRAPHY
By submitting this registration form, you consent to be photographed,
audio and video recorded and further publication of the materials.
Images, photos and/or videos may be used to promote similar events on
websites and social media

11. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ
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 Ассоциации фридайверов
«Федерация Фридайвинга» (далее – Оператор), расположенной по
адресу: Российская Федерация, г. Москва для совершения
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152ФЗ 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 инвентарем, оборудованием,
спортивным питанием, медицинскими препаратами), оформление
проездных документов, визовых документов, документов на
питание, проживание, документов на награждение, составление
именных заявок (в т.ч. и с медицинским допуском) на участие в
соревнованиях, прохождение УМО, опубликование данных на
официальном сайте Оператора и передача данных для освещения
в СМИ);
•
учета результатов спортивной деятельности и
составления отчетности;
•
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.

11. CONSENT TO THE PROCCESING OF PERSONAL DATA
I give my consent to processing my personal data by Freediving
Federation (located at the address: Russia, Moscow) for:
•
Reaching aims stated in official documents of Freediving
Federation;
•
Implementation of financial and economic activities;
•
Athletes (coaches) assistance in sports activities
(providing sports equipment, food, drugs,
accommodation, prizes, refunding transport costs,
mentioning in mass media);
•
Accounting sports results and preparing official ratings;
•
Reaching statistical and other scientific aims providing
obligatory depersonalization of personal data;
•
Office work and organizing of documents flow;
•
•
Sharing the data with the third parties in cases when it is
obligatory according to the Russian laws and other legal
acts.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие:

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предшествующие
нынешним);

паспортные данные или данные документа;

удостоверяющего личность;

дата рождения;

место рождения;

гражданство;

фото и видео изображение;

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).

The list of personal data which will be processed according to the
consent:

surname, name, patronymic (including ex names and
surnames);

passport data or data of an identity document;

date of birth,

place of birth,

citizenship;

photos and videos;

information about awards and titles

medical evidence (if necessary);

address of residence (by registration and actual), date of
registration at the specified place of residence;

contact phone number (landline home, mobile).

Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Оператору производить с моими персональными
данными действия (операции), определённые статьёй 3
Федерального закона от 27.07.2006 №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).

The list of actions for which the consent is given.
I authorize Freediving Federation to perform the following actions with
my personal data: collecting, systematization, accumulating, storage,
clarification (update, change), usage, dissemination (including transfer),
depersonalization, blocking, destruction of personal data. The
processing of personal data can be carried out both with the use of
automation and without using them (on paper).

Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих
персональными данных между Оператором и третьими лицами в
соответствии с заключенными 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.

Consent to the transfer of personal data to third parties.
I authorize the exchange (receiving, transfer, processing) of my personal
data between Freediving Federation and third parties according to
concluded agreements, in order to respect my legal rights and interests.

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.

Consent to the processing of data (in whole or in part) may be withdrawn
by the Personal Data Subject on the basis of his/her written application.

Terms of processing and storage of personal data:
The consent to the processing of personal data is valid during one year
from the date of its ratification by the Personal Data Subject.

The rights and duties in the field of personal data protection are
explained to me.

