
Дополнительная информация к соревнованиям 10-11.09.2022 

1 день:  

Разминка в 09:00. Старт первого заплыва в 09:45. 

2 день:  

Разминка в 09:00. Старт первого заплыва в 10:00. (с 9:40 – Битва титанов) 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях производится при оплате на 

сайте.  

Награждение  каждого возраста отдельно по дистанциям грамотами и 
медалями во время перерывов и между сессиями. 

Соревнования проводятся на базе СК «Нептун» по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. 

Хмельницкого, д.25. 

Онлайн-результаты будут предоставлены по ссылке, размещенной в Телеграм-
канале соревнований https://t.me/grc_swim  

Представители обязательно следят за поведением и порядком в своей группе, а 
также получают стартовые пакеты на спортсменов на мандатной комиссии. 

Соревнования ОТКРЫТЫЕ и включены в календарный план ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
мероприятий Министерства физической культуры и спорта Новосибирской 
области. 
Это означает, что спортсмены любого региона Российской Федерации имеют 
право участвовать в данных соревнованиях, и претендовать на выполнение и 
присвоение спортивных разрядов согласно ЕВСК, до норматива 2 взрослого 
разряда включительно. 

Информация по: 
1. Комиссии по допуску 
2. Протоколам 
3. Результатам 
4. Размещению 
5. И многому другому 

Будет доведена в памятке участника, которая будет размещена в наших 
социальных сетях. 

Правила и порядок возвратов и переносов размещен на сайте 
https://swim-grc.ru/ 
 

1. Настоящее Положение устанавливает правила для возврата и переноса участия 

спортсмена в соревновании. 

2. Настоящим, подразумевается, что спортсмен (или его представитель) 

ознакомлен с данными Правилами, и принимает их. 

https://t.me/grc_swim
https://swim-grc.ru/


3. Возврат осуществляется в случае, если: 

3.1 с момента сообщения о болезни спортсмена прошло не менее 3 дней до начала 

Соревнования. 

3.2 сумма, причитающаяся к возврату, возвращается за вычетом фактически 

понесенных расходов на организацию Соревнования, в течение 30 банковских дней, 

при обязательном предоставлении на почту Организатора eep@sport-sbor.ru и 

cup@swim-grc.ru следующих документов:  

3.2.1 Заявление в свободной форме о возврате, с указанием причины. 

3.2.2 Документ, подтверждающий болезнь участника 

3.2.3 Сумма к возврату с приложением чека о оплате 

3.2.4 Реквизиты получателя (ФИО, номер р/с, БИК банка получателя) 

3.3 Во всех остальных случаях, возврат не осуществляется, и возможен только 

перенос участия спортсмена на другие этапы серии, но не позднее чем 12 месяцев с 

момента болезни. 

3.4 Участие спортсмена в других соревнованиях не является уважительной 

причиной для возврата денежных средств. 

4. Перенос участия спортсмена осуществляется в случае, если: 

4.1 Спортсмен заявил, что не имеет возможности принять участие по 

семейным/иным обстоятельствам 

4.2 Сообщение о болезни спортсмена пришло за 3 дня и менее до начала 

Соревнования 

4.3 Сообщение о переносе поступило ДО начала Соревнования. 

5. Во всех остальных случаях, если Соревнование не отменено Организатором, 

кроме случаев форс-мажорных обстоятельств, возвраты и переносы не 

допускаются. 
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