Утверждаю:
Губернатор Магаданской области
________________ В.П. Печеный

Положение о проведении
соревнования по промывке золота в рамках
II Золотого Фестиваля Магаданской области
Настоящее Положение о проведении соревнования по промывке золота в
рамках II Золотого Фестиваля Магаданской области (далее - Положение)
определяет порядок проведения соревнования по промывке золота в
Магаданской области (далее - Соревнование).
Организаторами Соревнования выступают: НО «Ассоциация
недропользователей Магаданской области», Концерн «Арбат», ООО
«Полевая», АО «Рудник им. Матросова», Общественная палата Магаданской
области при поддержке Правительства Магаданской области и министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области.
Для
организации
проведения
Соревнования
формируется
организационный комитет (Приложение 1 к настоящему Положению). Для
оценки результатов Соревнования формируется конкурсная комиссия
(Приложение 2 к настоящему Положению).
Соревнование проводится в рамках II Золотого Фестиваля Магаданской
области. Дата проведения Соревнования 16 июля 2016 года.
II. Цели и задачи
1. Соревнование проводится с целью продвижения бренда «Золотая
Колыма» и формирования положительного имиджа Магаданской области.
2. Основные задачи Соревнования:
- формирование интереса к золотодобывающей отрасли Магаданской
области;
- привлечение внимания населения к старательской промывке
россыпного золота;
- развитие въездного туризма в Магаданской области;
- поддержка проекта федерального закона, направленного на снятие
запрета на частную добычу россыпного золота гражданами Российской
Федерации,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей

III. Порядок Соревнования
1. Мастер - класс по промывке золота.
2. Соревнование по промывке золота.
IV. Этапы проведения Соревнования
Соревнование проводится в три этапа:
- допуск к участию;
- соревнование по промывке «Старательский фарт»;
- подведение итогов и проведение церемонии награждения победителей
Соревнования.
V. Участники Соревнования
Участниками Соревнования могут быть лица любого пола, не моложе
18 лет. Список участников согласовывается с УМВД по Магаданской
области. В заявке на участие в соревновании участник подтверждает
отсутствие заболеваний при которых противопоказаны физические нагрузки.
Ответственность за состояние здоровья участников возлагается на самих
участников.
VI. Место проведения Соревнования
Соревнование проводится на участке, расположенном в устье реки
Дукча в зоне отдыха «Горняк» в черте г. Магадана. Проживание и питание
участников Соревнования осуществляется за счет собственных средств.
Доставка участников Соревнования от Соборной площади до места
проведения Соревнования осуществляется организационным комитетом
Соревнования.
VII. Порядок проведения Соревнования
7.1. Допуск к участию в Соревновании.
Претенденту на участие в соревновании необходимо представить в
конкурсную комиссию по адресу г. Магадан, ул. Пролетарская, 14 каб. 218 в
срок с 04 мая по 09 июня 2016 г. заявку на участие в соревновании.
Заявка на участие в Соревновании заполняется претендентом на участие
по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
В период с 10 июня по 01 июля 2016 года конкурсная комиссия
рассматривает заявки на соответствие требованиям, определенным
Положением, направляет перечень претендентов в УМВД по Магаданской
области на согласование и выносит решение о допуске претендентов к
участию в Соревнованиях.

Решение о допуске принимается простым голосованием большинством
голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При
равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Число участников соревнования составляет не более 60 человек.
Победители Соревнования по промывке золота 2015 года (1, 2 и 3 место)
участвуют в соревновании без предварительного отбора.
7.2. Соревнование по промывке золота «Старательский фарт»
проводится 16 июля 2016 года.
В пределах участка Соревнования размещается грунт, содержащий
золото. Промывочные лотки (сибирского типа) участникам Соревнования
выдаются организационным комитетом. Не допускается использование
личного лотка. Золотосодержащие пески завозятся на участок Соревнования
организационным комитетом.
На промывку грунта каждому участнику выделяется не более 20 минут.
Победителем Соревнования признается тот участник, который намыл
наибольшее количество золота. Количество намытого золота определяется
путем взвешивания на электронных весах с точностью до 0,01 г.
Намытое золото участник сдает предприятию, предоставившему
золотосодержащее сырье.
Распределение победителей по трем призовым местам оформляется
протоколом конкурсной комиссии, который подписывается председателем и
секретарем конкурсной комиссии.
VIII. Награждение победителей
Церемония награждения победителей Соревнования проходит во время
торжественного закрытия Фестиваля губернатором Магаданской области.
Всем участникам Соревнования вручаются дипломы. Победители
Соревнования награждаются денежной премией. Премии присуждаются в
пределах ассигнований, выделенных организаторами Фестиваля. Общий
призовой фонд 2 млн. руб. По решению конкурсной комиссии участники
Соревнования могут быть отмечены специальными призами.

Приложение 1
Состав
организационного комитета по организации проведения
соревнования по промывке золота в рамках
Золотого Фестиваля Магаданской области
Председатель:
губернатор Магаданской области

В.П. Печеный

Заместители председателя:
Мэр г.Магадана

Ю.Ф. Гришан

заместитель
председателя
Магаданской
областной
Думы,
председатель
Совета
директоров
Колымского
производственнокоммерческого концерна «Арбат», председатель
НКО
«Ассоциация
недропользователей
Магаданской области»

А.А. Басанский

Члены организационного комитета:
Заместитель
председателя
Магаданской области
министр
природных
и экологии Магаданской области

Правительства
ресурсов

И.Д. Озимок
В.И. Митькин

первый заместитель председателя Правительства
Магаданской области

Б.Ю. Журавлев

заместитель
председателя
Магаданской области

Правительства

Т.Н. Атанова

заместитель председателя Правительства –
министр государственно-правового развития
Магаданской области

М.А. Шуфер

Министр финансов Магаданской области

В.А. Моисеева

И.о. министра труда и социальной политики

Е.Г. Татаринова

Магаданской области
Заместитель
генерального
директора
по
взаимодействию с государственными органами,
лицензированию и общим вопросам АО "Рудник
им.Матросова", заместитель председателя НКО
«Ассоциация недропользователей Магаданской
области»

А. В. Шаферов

министр
экономического
инвестиционной
политики
и
Магаданской области

И.С. Пеньевская

министр
области

культуры

и

туризма

развития,
инноваций
Магаданской

Л.А. Горлачева

Заместитель мэра г. Магадана по связям с
общественностью, молодежной политике и
культуре

Ю.М. Казетов

генеральный директор ООО «Полевая»

Н.А. Дереженец

руководитель общественной палаты, директор
ГТРК «Магадан»

Я.Г. Радченко

председатель Магаданского отделения РосГео

Ю.В. Прусс

Директор ООО «Афина»

А. В. Мягков

Приложение 2
Состав
конкурсной комиссии для оценки результатов соревнования
Председатель:
заместитель
председателя
Магаданской
областной
Думы,
председатель
Совета
директоров
Колымского
производственнокоммерческого концерна «Арбат», председатель
НКО
«Ассоциация
недропользователей
Магаданской области»

АА. Басанский

Заместители председателя:
министр
природных
и экологии Магаданской области

ресурсов

В.И. Митькин

руководитель общественной палаты, директор
ГТРК «Магадан»

Я.Г. Радченко

Секретарь:
Начальник
отдела
горнопромышленного
комплекса и природопользования министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской
области

Д.Ю. Хасьянов

Члены конкурсной комиссии:
Председатель Магаданского отделения РосГео
(по согласованию)

Ю.В. Прусс

Заместитель
председателя
Магаданской области

И.Д. Озимок

Правительства

генеральный директор ООО «Полевая» (по
согласованию)

Н.А. Дереженец

Директор ООО "Кривбасс"(по согласованию)

С.С. Базавлуцкий

Приложение 3
Заявка на участие в соревновании по промывке золота в Магаданской
области
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
__________________________________________________________________
Если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, то укажите ниже
предыдущие данные________________________________________________
__________________________________________________________________
Пол __________________________
Дата рождения, место рождения _____________________________________
__________________________________________________________________
Адрес
места
жительства
(по
________________________________________________

прописке)

Адрес фактического проживания (если отличается от прописки)
__________________________________________________________________

Паспортные данные________________________________________________
__________________________________________________________________
Род занятий_______________________________________________________
Настоящим
подтверждаю
отсутствие
противопоказаны физические нагрузки.

заболеваний

__________________________________________

при

которых

Дата, подпись

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.
__________________________________________

Дата, подпись
Отметка о приеме заявки
__________________________
Подпись уполномоченного лица

