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ПОЛОЖЕНИЕ 

О подготовке и проведении спортивного физкультурно-оздоровительного 

мероприятия 

«4 ISLANDS SWIMRUN ST.PETERSBURG» 

город Санкт-Петербург 

 2022 год 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением «4 ISLANDS SWIMRUN ST.PETERSBURG» (далее – 

«Положение», «Соревнование»), на основании установленных 

организатором правил. 

1.2. «4 ISLANDS SWIMRUN ST.PETERSBURG» является спортивным 

физкультурным мероприятием и проводится в целях повышения интереса и 

развития дисциплины «Swimrun» («Свимран»), а также к видам спорта бег и 

плавание, развития спортивного мастерства у спортсменов и любителей и 

популяризации здорового образа жизни. 

1.3. Место проведения Соревнования – город Санкт-Петербург: Елагин остров, 

Крестовский остров, Гребной канал, р. Средняя Невка, ЦПКиО им. С.М. 

Кирова, Приморский парк Победы, включая расположенные в них парковые 

аллеи, велосипедные дорожки общего пользования, тротуары и проезжую 

часть автомобильных дорог. Дистанция предполагает движение бегом, не 

затрагивая благоустроенную зону газонов, а также плавание в акватории 

Гребного канала и реки Средней Невки вдоль берега. 

1.4. Точные маршруты (дистанции) указаны на официальном сайте Соревнования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.4islands.ru/ (далее – «Сайт»). 

1.5. Дата проведения Соревнования – «02» июля 2022 года. 

1.6. Основные задачи: 

• пропаганда здорового образа жизни;

• привлечение всех категорий населения к систематическим занятиям спортом
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и физкультурой; 

• популяризация и развитие циклических видов спорта среди любителей и 

спортсменов, а также популяризации непосредственно дисциплины 

«Swimrun» («Свимран»); 

• совершенствование мастерства и выявление сильнейших спортсменов; 

• привлечение в регион туристов из числа любителей спорта. 

1.7. Случаи, не рассмотренные в данном Положении, рассматриваются 

Организационным комитетом в текущем порядке. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Организатор Соревнования – общество с ограниченной ответственностью 

«МАКСИМА ПРОДАКШЕН» (далее – ООО «МАКСИМА ПРОДАКШЕН», 

«Организатор»). Адрес и реквизиты Организатора указаны в разделе 17 

настоящего Положения. 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет 

организационный комитет, участники которого указаны в разделе 17 

настоящего Положения (далее – «Организационный комитет»). 

2.3. К полномочиям Организационного комитета относятся: 

• Текущая подготовка к проведению Соревнования; 

• Организация обеспечения безопасности Соревнования; 

• Информационное обеспечение участников; 

• Принятие решения о допуске к Соревнованию и выдача необходимой 

экипировки в соответствии с пунктом 9.3 Положения; 

• Обеспечение судейства и рассмотрение апелляций участников. 

• Награждение победителей Соревнования. 

3. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. Формат проведения: «Swimrun» («Свимран»), включающий в себя бег и 

плавание в открытой воде с последовательной чередующейся сменой этапов 

без транзитных зон. 

3.2. В целях настоящего Положения под дистанцией понимается обозначенный 

специальными указателями линейной участок местности, на котором 

размещены различные сооружения и препятствия (здания, городская 

инфраструктура, водоемы), которые преодолевают участники Соревнования 

(далее – «Дистанция»). 

3.3. Точные параметры Дистанций и подробное описание этапов публикуются на 

Сайте. 

3.4. Организационный комитет имеет право внести изменения в формат 

проведения соревнований в зависимости от количества поданных заявок, а 

также других ситуаций. 
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3.5. Соревнования проходят на четырех Дистанциях: 

«Swimrun Family» «Swimrun Basic» «Swimrun Endurance» «Swimrun Sprint» 

Предварительные характеристики дистанций: 

• «Swimrun Family» 

Длина дистанции – 6 250 метров, бег – 5 910 метров, плавание – 340 метров 

за 10 этапов в два круга. 

Участники: Команды по 3 человека. Состав команды: мужчина, женщина, 

ребенок (14 лет и старше на момент проведения соревнований).  

• «Swimrun Sprint» 

Длина дистанции – 6 250 метров, бег – 5 910 метров, плавание – 340 метров 

за 10 этапов в два круга.  

Участники: Личное участие: мужская гонка, женская гонка. 

• «Swimrun Basic» 

Длина дистанции – 10 800 метров: бег – 8 360 метров; плавание - 2 440 метров 

за 15 этапов в один круг.  

Участники: Команды по 2 человека. Состав команды: мужчина, женщина. 

Личное участие: мужская гонка, женская гонка. 

Лимит прохождения круга не более 2,5 часов. 

• «Swimrun Endurance» 

Длина дистанции – 21 600 метров: бег – 16 720 метров, плавание – 4 480 

метров за 30 этапов в два круга.  

Участники: Команды по 2 человека. Состав команды: мужчина, женщина. 

Личное участие: мужская гонка, женская гонка. 

Лимит прохождения первого круга: не более 2 часов. 

Лимит прохождениям всей дистанции: не более 4,5 часов. 

3.6. Общий лимит участников 500 (пятьсот) человек. 

3.7. Организационный комитет вправе изменить лимит участников в 

одностороннем порядке. Уведомления обо всех изменениях публикуются на 

Сайте. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с установленными Организатором 

условиями проведения, указанными в настоящем Положении и 

опубликованными на Сайте. 

4.2. Программа соревнований (предварительное расписание): 

«01» июля 2022 года: 
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12:00-21:00 - Работа зоны регистрации для выдачи стартовых пакетов 

зарегистрированным участникам на дистанции «Swimrun FAMILY», 

«Swimrun BASIC», «Swimrun ENDURANCE» и «Swimrun SPRINT». Зона 

регистрации открыта в указанное время по адресу: Санкт-Петербург, 

Футбольная аллея дом 6 строение 2. 

«02» июля 2022г. 

07:00 - Открытие стартового городка для участников гонки. 

08:00 - Предстартовый брифинг участников. 

08:30 - Торжественное открытие «4 Islands Swimrun St.Petersburg». 

09:00 - Старт гонки на дистанции «ENDURANCE». 

09:45 - Старт гонки на дистанции «BASIC». 

10:30 - Старт гонки на дистанции «SPRINT», «FAMILY». 

13:30 - Награждение победителей и призеров соревнований.  

14:00 - Торжественное закрытие соревнований «4 ISLANDS SWIMRUN 

ST.PETERSBURG» 

4.3. Организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу 

соревнований. Уведомления обо всех изменениях публикуются на Сайте. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

5.1. Право на участие в Соревновании имеют физические лица достигшие 

совершеннолетия на дату проведения. 

5.2. Физические лица младше 18 лет имеют право на участие в Соревновании 

только с письменного разрешения родителей (или законных представителей, 

полномочия которых удостоверяются документально) и в сопровождении 

родителей (законных представителей) на дистанции «Swimrun Family». 

5.3. Регистрация на участие в Соревновании осуществляется в порядке, 

предусмотренном разделом 6.5 настоящего Положения. 

5.4. Каждый участник должен иметь при себе следующее оборудование (далее – 

«Стартовый пакет»): 

• Номер (предоставляется Организатором в день проведения Соревнования); 

• Плавательная шапочка (предоставляется Организатором в день проведения 

Соревнования); 

• Чип электронного хронометража (предоставляется Организатором в день 

проведения Соревнования); 

• Свисток. 

5.5. Для получения Стартового пакета участник должен предоставить в 

Организационный комитет в течение дня работы зоны регистрации («01» 

июля 2022 года с 12:00 по 21:00 по местному времени) Соревнования 

следующие документы: 
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• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и возраст участника 

(оригинал или нотариально удостоверенная копия); 

• Медицинская справка, выданная медицинским учреждением, имеющим 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, с допуском к 

участию в заплывах на открытой воде и забегах или в триатлоне, заверенная 

подписью и печатью врача и выдавшего ее учреждения (выданная не ранее 6 

месяцев до дня соревнований). Необходимо предоставить оригинал справки. 

Копии не принимаются. Оригинал справки будет возвращен участникам 

после финиша; 

• Действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал или копия). 

Услуги по страхованию от несчастных случаев предоставляются всем 

зарегистрированным участникам Соревнования партнером Организатора – 

«Страховым акционерным обществом «ВСК» (ОГРН: 1027700186062, 

ИНН: 7710026574). В случае наличия страхового полиса выданного другой 

организацией – его предъявление для получение Стартового пакета 

обязательно; 

• Расписка об ответственности (см. Приложение №1 к Положению).  

• Для несовершеннолетних участников разрешение от родителей или законных 

представителей (Приложение №2) (оригинал); 

• Документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от 

COVID-19 (сертификат, справка), или отрицательный результат 

лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, сделанного не позднее чем 

за 72 часа до Соревнования (сдается копия документа). В случае, если на 

момент проведения соревнований редакция Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга №121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» отменяет 

данное правило, то данный пункт не применяется. 

5.6. Допуск к участию в Соревновании и получение Стартового пакета 

осуществляется только на основании предъявления всех документов, 

указанных в пункте 5.5. настоящего Положения. Участникам, не 

предоставившим хотя бы один документ из перечня указанного в пункте 5.5., 

в допуске к участию в Соревновании и выдаче Стартового пакета 

отказывается, а Стартовый взнос возврату не подлежит. 

5.7. Стартовые пакеты выдаются только участнику лично или его представителю 

по предъявлению доверенности на получателя в произвольной форме. 

Получение за других лиц и передача пакетов другим лицам запрещены. 

5.8. Все участники должны присутствовать на предстартовом брифинге. 

5.9. Принимая участие в Соревновании, участник подтверждает, что регулярно 

проходит медицинские обследования, в соответствии с п.п. 5 ч. 2 ст. 24 

Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», не имеет каких-либо медицинских или 
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иных ограничений (противопоказаний) по здоровью, которые могут 

подвергнуть опасности или ограничить участие в Соревновании, в том числе 

не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам. Участник 

принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с 

нарушением данного условия.  

5.10. Участник принимает на себя всю ответственность за подлинность 

медицинской справки, предоставляемой для участия в Соревновании, 

получение ее в соответствии с требованиями действующего 

законодательства на основании проведенного медицинского обследования в 

уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные 

последствие связанные с нарушением данного условия. 

6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И СТОИМОСТЬ 

6.1. Регистрация на Соревнование осуществляется на Сайте. Регистрируясь для 

участия в Соревновании, участник соглашается со всеми пунктами 

настоящего Положения и обязуется их выполнять. 

6.2. Команда или участник считаются зарегистрированными после оплаты 

Стартового взноса в размере, указанном в пункте 6.8. настоящего Положения. 

6.3. Регистрация закрывается при достижении общего лимита 

зарегистрированных участников, указанного в п. 3.6. настоящего Положения. 

Регистрация на месте проведения соревнований возможна только при 

наличии свободных мест. 

6.4. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в 

соответствии с удостоверением личности, ознакомиться и принять размер 

Стартового взноса перед его оплатой. 

6.5. При регистрации на Соревнование участник дает согласие на обработку 

своих персональных данных в целях проведения Соревнования: 

• Организатору; 

• Индивидуальному предпринимателю Антипову Максиму Борисовичу 

(ОГРНИП: 304780501900129 ИНН: 780500106132) в соответствии с Офертой, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: https://reg.o-time.ru/img/oferta.pdf, выступающему агентом по 

отношению к Организатору и осуществляющему по его поручению сбор 

денежных средств от участников Соревнования в качестве оплаты 

Стартового взноса; 

• Страховому Акционерному обществу «ВСК» в соответствии с Политикой 

обработки персональных данных размещенной на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу – 

https://www.vsk.ru/. 

6.6. Обработка персональных данных может осуществляться как 

автоматизированным способом, так и без использования средств 

автоматизации и включает в себя действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 

https://reg.o-time.ru/img/oferta.pdf
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Федерального Закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О Персональных данных». 

6.7. Перечень персональных данных, на обработку которых дано согласие: 

 Фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения, контактный 

номер телефона, адрес электронной почты, IP адрес; 

 Адрес регистрации по месту жительства/временного пребывания; 

 Паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 Данные СНИЛС и ИНН; 

 Данные о состоянии здоровья. 

6.8. Согласие может быть отозвано путем направления Организатору, ИП 

Антипову М.Б., САО «ВСК» письменного заявления. 

6.9. Порядок отмены и внесения изменений в данные регистрации участников, 

регламентируется правилами сервиса «O-time», оказывающего Организатору 

услуги по сбору заявок на участие в соревнованиях. 

6.10. Зарегистрированная команда или участник допускается к старту после 

получения Стартового пакета и выполнения условий п. 5.4. настоящего 

положения. Условия получения стартового пакета указаны в п. 5.5-5.7 

настоящего Положения. 

6.11. Стоимость участия в «4 Islands Swimrun St Petersburg»: 

ДО 15.05.2022 С 16.05- ДО 15.06 С 16.06- ДО 30.06 На месте 

 

                                                  SPRINT ИНД  

  Р. 2500,00 р. 3000,00                         р. 3500,00 

BASIC ИНД   

р. 3 500,00 р. 4 000,00 р. 4 500,00 р. 5 500,00 

        

BASIC МИКСТ   

р. 5 000,00 р. 6 000,00 р. 7 000,00 р. 8 000,00 

        

ENDURANCE ИНД   

р. 5 000,00 р. 6 000,00 р. 7 000,00 р. 8 000,00 
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ENDURANCE МИКСТ   

р. 6 500,00 р. 7 500,00 р. 8 500,00 р. 9 500,00 

FAMILY   

                                                                 р. 6 000,00 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

7.1. Дистанции опубликованы на официальном Сайте. 

7.2. Место старта и финиша Соревнования располагается на Крестовском острове 

на пересечении Батарейной дороги с Теннисной и Велосипедной аллеями. 

7.3. Участники в команде должны находиться друг от друга на расстоянии не 

более 10 (десяти) метров на протяжении всей Дистанции. За нарушение 

данного правила команда дисквалифицируется. Контроль на дистанции 

осуществляется волонтёрами и Организационным комитетом. 

7.4. Наличие Стартового пакета будет проверяться на старте, при его отсутствии 

участник (команда) не будет допущена на Дистанцию. 

7.5. Разрешается использование гидрокостюмов, колобашек, лопаток, матрасов, 

спасательных жилетов, ласт при условии, что участник (команда) 

самостоятельно осуществляет транспортировку дополнительных средств 

передвижения от старта до финиша без посторонней помощи. При 

нарушении этого правила команда дисквалифицируется. 

7.6. Номер участника должен быть надет и виден на протяжении всей дистанции. 

Надевать номер под гидрокостюм запрещено на протяжении всей дистанции. 

Шапочка должна быть всегда надета на водном этапе, свисток прикреплен в 

доступном месте к одежде участника. 

7.7. Дистанции промаркированы, участники должны следовать разметке. Огибать 

участки плавания по суше запрещено. Участники, которые отклоняются от 

разметки более чем на 10 м, дисквалифицируются. 

7.8. На соревнованиях используется система электронного хронометража. Чип 

(предоставляется организаторами) закрепляется на ноге и не снимается все 

время прохождения Дистанции. В случае потери чипа участник обязан 

немедленно уведомить об этом Организационный комитет. Дальнейшее 

участие возможно вне зачёта. При этом участник будет обязан возместить 

организаторам стоимость утерянного чипа в размере 3000 (три тысячи) 

рублей 00 копеек. 

7.9. В случае схода с Дистанции участник обязан сообщить об этом в 

Организационный комитет на финише и вернуть чип электронного 

хронометража. 

7.10. Запрещено оставлять мусор на дистанции. Можно пользоваться мешками для 

сбора мусора, предоставляемыми организаторами и волонтерами. 
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Участники, добирающиеся до старта на автомобиле, должны увезти мусор с 

собой. Участники, оставившие мусор на дистанции, будут 

дисквалифицированы. Если участники берут с собой питание на дистанцию, 

его нужно промаркировать, написав на каждой единице (геля, батончика, 

пакета) номер команды или участника.  

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

8.1. Результаты участников фиксируются электронной системой хронометража. 

8.2. Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного результата 

участником в следующих случаях:  

• повреждение электронного чипа хронометража;  

• размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;  

• утрата стартового номера;  

• дисквалификация участника. 

8.3. Результат в командах определяется по наименьшему показанному времени 

финиша второго участника команды вне зависимости от возраста участников. 

Результат в индивидуальном зачете определяется по наименьшему 

показанному времени финиша участника по категориям мужчины и 

женщины, вне зависимости от возрастов участников. Результат в семейной 

гонке «Swimrun Family» определяется по наименьшему показанному времени 

финиша третьего участника команды вне зависимости от возраста 

участников. 

8.4. Протесты о нарушении правил другими участниками рассматриваются 

Организационным комитетом до закрытия соревнований. 

8.5. Протесты о несогласии с протоколами результатов принимаются и 

рассматриваются до закрытия соревнований. 

9. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

9.1. Организационный комитет вправе дисквалифицировать команду или 

участника в следующих случаях: 

9.1.1. повреждения или внесение любых изменений в номер участника и/или 

системы электронного хронометража, выдаваемых со Стартовым пакетом; 

9.1.2. старта на Дистанций, отличной от указанной при прохождении процедуры 

регистрации, если иное не согласовано с Организационным комитетом; 

9.1.3. участник не укладывается в контрольное время на Дистанциях; 

9.1.4. есть обоснованные опасения за состояние здоровья участника; 

9.1.5. нарушения участником правил проведения Соревнования, предусмотренных 

настоящим Положением.  

9.1.6. воспрепятствование проведению Соревнования любым способом или 

воспрепятствование участию других участников. 
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9.1.7. выявления фактов намеренного сокращения продолжительности Дистанции, 

использования любых вспомогательных средств, кроме прямо разрешенных 

настоящим Положением. 

9.1.8. в процессе Соревнования выяснится, что участник представил подложные 

документы, указанные в пункте 5.5., или участвует за другое лицо. 

9.1.9. в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением. Пункты: 7.3, 7.5, 

7.7, 7.10, 15.2. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Команды и индивидуальные участники, занявшие 1-3 места в каждой из 

Дистанций, награждаются призами. 

10.2. Каждый участник, закончивший Дистанцию в рамках контрольного времени, 

получает медаль на финише. 

10.3. В случае неявки победителей Соревнования для вручения призов, 

Организационный комитет вправе распорядится ими по своему усмотрению. 

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

11.1. Соревнования проходит на условиях самоокупаемости за счёт стартовых и 

спонсорских взносов. 

11.2. Расходы, связанные с участием участников и команд, осуществляются за счет 

средств участников и командирующих организаций. 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

12.1. Соревнования проводятся на местности, приспособленной для преодоления 

заявленных Дистанций в рамках программы соревнований. 

12.2. Безопасность участников на плавательных этапах обеспечивается 

спасателями в лодках сопровождения и/или на берегу. 

12.3. Участники несут личную ответственность за соблюдение правил поведения, 

спортивную, пожарную и общественную дисциплину в период и в месте 

проведения соревнований.  

12.4. Участие в Соревновании является потенциально небезопасным для жизни и 

здоровья участников, регистрируясь на Соревнование участник принимает 

все возможные риски, которые могут возникнуть по хожу проведения на 

себя. 

12.5. Участники не должны допускать такого уровня переутомления, при котором 

нарушается внимание, координация и реакция. Участник должен отказаться 

от прохождения Дистанции, если она превышает уровень его физических и 

психических возможностей. 

12.6. Участники должны отвечать за собственную безопасность и безопасность 

других участников. Участники должны помогать друг другу и членам других 

команд при несчастном случае, травме или состоянии, опасном для жизни и 

здоровья. 
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12.7. Участники должны в обязательном порядке следовать указаниям 

Организационного комитета и волонтеров на всём протяжении Дистанции. 

12.8. При необходимости оказания помощи со стороны организаторов участникам 

во время преодоления плавательного этапа Дистанции, участник должен 

поднять руку или использовать свисток. 

13. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

13.1. Каждый участник обязан оформить страховой полис от несчастных случаев 

на дату проведения Соревнования. Страхование участников Соревнования от 

несчастных случаев осуществляется участниками самостоятельно. 

Страховой полис предъявляется при получении стартового пакета. 

14. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

14.1. Ответственность за состояние здоровья и безопасность во время проведения 

Соревнования участники несут самостоятельно. 

14.2. Медицинское обеспечение осуществляется каретой скорой помощи с 

необходимым оборудованием в соответствии с нормативно-правовыми 

актами, действующими на территории проведения Соревнования.  

15. ЗРИТЕЛИ И СМИ 

15.1. Зритель - посетитель соревнований, не прошедший процедуру регистрации. 

15.2. Зрители и СМИ могут следить за ходом выполнения соревнований. 

Правилами разрешается только моральная поддержка участников и команд. 

Участникам запрещено принимать помощь в прохождении Дистанции от 

посторонних лиц, кроме Организационного комитета и волонтеров 

соревнований. За нарушение данного правила участник дисквалифицируется. 

За соблюдением этого правила будут следить организаторы и волонтеры 

соревнований. 

16. ВИДЕО И ФОТОСЪЕМКА 

16.1. В соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организаторам 

принадлежат все права на освещение Соревнования, посредством видео или 

фотосъемки. 

16.2. Лица, планирующие снимать или фотографировать проведение 

соревнований должны пройти официальную аккредитацию у организаторов. 

Использование видео и фотосъемки в коммерческих целях допускается 

только с письменного разрешения организаторов. 

16.3. Организатор имеет право без какой-либо компенсации участнику или 

ответственности производить фото и видео съемку участника во время 

соревнований, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием 

участника соревнований 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 



12 

 

редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам. 

Настоящее Положение может быть изменено или прекращено 

Организатором в одностороннем порядке без предварительного 

уведомления участников и без выплаты какой-либо компенсации в связи с 

этим. 

данное Положение является приглашением на 

 

 

17. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Организатор: 

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМА ПРОДАКШЕН» 

ОГРН: 1187847067836 / ИНН: 7814723001 / КПП: 780601001 

Адрес места нахождения юридического лица: 195279, г. Санкт-Петербург, 

Индустриальный пр., д. 45, лит. А, пом. 406. 

Организационный комитет «4 ISLAND SWIMRUN ST.PETERSBURG»: 

Дирекция - ООО «МАКСИМА ПРОДАКШЕН»:  

Александра Польская +7 921 567 39 19 

Павел Богомолов-Челюскин +7 921 932 68 87 

Кирилл Однолетков +7 911 922 94 26 

Начальник дистанции –Дмитрий Егоров +7 953 150 28 16 

Адрес электронной почты: alexandra@theyouth.ru  

Официальный сайт соревнований: www.4islands.ru 

 

 

mailto:alexandra@theyouth.ru
http://www.4islands.ru/


 

Приложение №1 

К Положению о подготовке и проведению 

спортивного физкультурно-оздоровительного мероприятия 

«4 ISLANDS SWIMRUN ST.PETERSBURG» 

от «20» апреля 2022 года 

 

РАСПИСКА УЧАСТНИКА 

 

Я, Гражданин(-ка) Российской Федерации  

 

______________________________________________________________________, 

 

____ ____ ______ года рождения, паспорт: ___ ___ _____________, выдан  

 

______________________________________________________________________,  

 

дата выдачи: ____ ____ ________ года, код подразделения: ____- _____,  

адрес регистрации по месту жительства: 

 

______________________________________________________________________, 

действующий(-ая) от своего имени и в своих интересах, добровольно принимаю 

участие в соревнованиях «4 ISLAND SWIMRUN ST.PETERSBURG» 

проводимых 02.07.2022 г. (далее – «Соревнование»), организатором которого 

является общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМА 

ПРОДАКШЕН» (ОГРН: 1187847067836 / ИНН: 7814723001), настоящим 

подтверждаю, что по состоянию здоровья, я пригоден/на к участию в 

Соревновании, полностью осознаю, что участие в Соревновании сопряжено с 

физическими нагрузками, а также потенциальным риском получения травм и 

иного вреда здоровью и имуществу.  

Ответственность за собственную безопасность, состояние здоровья и 

сохранность имущества несу самостоятельно.  

Ни я, ни мои родственники и никакие третьи лица не будут предъявлять 

претензии к Организатору, судьям и другим участникам в случае 

возникновения угрозы моей жизни или здоровью, порчи либо утраты 

имущества и в случае каких-либо последствий такой угрозы, связанных с моим 

участием в Соревновании. 

Подтверждаю, что с Положением о подготовке и проведением 

спортивного физкультурно-оздоровительного мероприятия «4 ISLANDS 

SWIMRUN ST.PETERSBURG» от «15» июня 2022 года (далее – 

«Положение») ознакомлен в полном объеме, его содержание в полной степени 

осознано мной. 

Подтверждаю, что на момент подписания настоящей Расписки не 

лишен(-а) дееспособности, не страдаю заболеваниями, препятствующими полному 



 

осознанию предмета и условий Положения и настоящей Расписки. 

В случае, если во время проведения Соревнования со мной 

произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 

 

 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

 

В случае порчи или потери чипа электронной отметки я обязуюсь 

оплатить его стоимость в размере 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек. 

 

Я согласен с тем, что моё участие в соревнованиях и интервью может 

быть записано и показано в средствах массовой информации, а также фото и 

видео материалы могут быть использованы в целях рекламы без 

ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих 

материалов. 

«___» _______________ 2022 года  

 

______________________________/________________________________/ 

 

  



 

Приложение №2 

К Положению о подготовке и проведению 

спортивного физкультурно-оздоровительного мероприятия 

«4 ISLANDS SWIMRUN ST.PETERSBURG» 

от «20» апреля 2022 года 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 

(подписывается одним из родителей или опекуном) 

 

Я, Гражданин(-ка) Российской Федерации  

 

______________________________________________________________________, 

 

____ ____ ______ года рождения, паспорт: ___ ___ _____________, выдан  

 

______________________________________________________________________,  

 

дата выдачи: ____ ____ ________ года, код подразделения: ____- _____,  

адрес регистрации по месту жительства: 

 

___________________________________________________________________, 

являюсь родителем/ законным представителем несовершеннолетнего  

 

____________________________________________________________________ 

 

____ ____ ______ года рождения, Паспорт (Свидетельство о рождении)  

 

_________________________________________________ от ________________  

 

адрес регистрации по месту жительства: 

 

___________________________________________________________________,  

 

Даю свое добровольное согласие на участие моего несовершеннолетнего 

ребенка (опекаемого) в спортивном мероприятии «4 ISLAND SWIMRUN 

ST.PETERSBURG» проводимом 02.07.2022 г. (далее – «Соревнование»), 

организатором которого является общество с ограниченной ответственностью 

«МАКСИМА ПРОДАКШЕН» (ОГРН: 1187847067836 / ИНН: 7814723001) и 

полностью осознаю, что участие в Соревновании сопряжено с физическими 

нагрузками, а также потенциальным риском получения травм и иного вреда 



 

здоровью и имуществу. 

Всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 

(опекаемым) в ходе Соревнования, и не имею права требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба с Организатора. 

В случае, если с моим ребенком (опекаемым) произойдёт несчастный 

случай, прошу сообщить об этом следующему контактному лицу: 

 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

 

Обязуюсь разъяснить своему ребенку (опекаемому) все требования и 

условия Положения о подготовке и проведении спортивного физкультурно-

оздоровительного мероприятия «4 ISLANDS SWIMRUN 

ST.PETERSBURG» от «15» июня 2022 года (далее – «Положение») в 

полном объеме. 

Гарантирую, что мой ребенок (опекаемый) ознакомлен со всеми 

требованиями безопасности, изложенными Организатором. 

Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество 

несовершеннолетнего, оставленное на месте проведения Соревнования, и в 

случае его утери не имею право требовать компенсации. 

В случае необходимости я готов воспользоваться 

медицинской помощью, предоставленной моему ребенку (опекаемому) 

Организатором. 

С Положением о проведении соревнований ознакомлен. 

Соглашаюсь с тем, что выступление моего ребенка на соревнованиях 

и интервью может быть записано и показано в средствах массовой 

информации, а также фото и видео материалы могут быть использованы в 

целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в 

отношении этих материалов. 

 

«___»_______________  2022 года  

 

______________________________/________________________________/ 


