Положение о проведении
соревнований по промывке золота в рамкахV Золотого Фестиваля
Магаданской области в 2019 году
Настоящее Положение о проведении соревнований по промывке золота в
рамках V Золотого Фестиваля Магаданской области (далее - Положение)
определяет условия и порядок организации соревнований по промывке золота
«Старательский фарт» и «Профи» в Магаданской области в 2019 году (далее Соревнования).
Для
организации
проведения
Соревнования
формируется
организационный комитет (Приложение 1 к настоящему Положению). Для
проведения отбора претендентов и оценки результатов Соревнования
формируется конкурсная комиссия (Приложение 2 к настоящему
Положению).
Соревнования проводятся в рамках V Золотого Фестиваля Магаданской
области. Дата проведения Соревнований 13 июля 2019 года.
II. Цели и задачи
1. Соревнования проводятся с целью развития въездного туризма в
Магаданской области и формирования положительного имиджа Магаданской
области.
2. Основные задачи Соревнований:
- формирование интереса к Магаданской области;
- создание туристического продукта международного уровня;
- привлечение внимания населения к старательской промывке
россыпного золота.
III. Этапы проведения Соревнований
Соревнования проводятся в четыре этапа:
- подача заявок;
- допуск к участию;
- соревнование по промывке;
- подведение итогов и проведение церемонии награждения победителей
Соревнования.
IV. Участники Соревнований
Участниками Соревнований могут быть лица любого пола, не моложе 18
лет. В заявке на участие в соревновании участник подтверждает отсутствие
заболеваний, при которых противопоказаны физические нагрузки.

Ответственность за состояние здоровья участников возлагается на самих
участников.
Проживание и питание участников Соревнований осуществляется за
счет собственных средств. Доставка участников Соревнований от Соборной
площади
до
места
проведения
Соревнования
осуществляется
организационным комитетом Соревнований.
V. Место проведения Соревнования
Соревнование проводится на участке, расположенном в устье реки
Дукча в зоне отдыха «Горняк» в черте г. Магадана.
На месте проведения Соревнования запрещается политическая и
коммерческая реклама в любой форме, за исключением размещение рекламы
организаторов и официальных спонсоров Фестиваля.

VI. Отбор участников Соревнований
Претенденту на участие в соревнованиях необходимо представить в
конкурсную комиссию в срок с 13 мая 2019 года по 14 июня 2019 г.
включительно заявку на участие в соревновании и согласие на обработку
персональных данных.
Заявка на участие в Соревновании «Старательский фарт» заполняется
претендентом на участие по форме согласно Приложению 3 к настоящему
Положению.
Заявка на участие в Соревновании «Профи» заполняется по форме
согласно Приложению 4 к настоящему Положению претендентом на участие
или, в случае делегирования от предприятия – недропользователя, имеющего
лицензию на пользование участком недр и являющегося спонсором
мероприятий V Золотого Фестиваля, руководителем указанного предприятия.
Согласие на обработку персональных данных заполняется претендентом
на участие по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению.
Заявка и согласие на обработку персональных данных предоставляются:
- по адресу г. Магадан, ул. Пролетарская, 14 каб. 220 с понедельника по
пятницу с 09 часов 15 минут до 12 часов 15 минут и с 14 часов 15 минут до 17
часов 30 минут;
Или
- на электронный адрес Fart@49gov.ru. В теме сообщения указывается
слово «Заявка». Заявка, направленная посредством электронной почты,
представляет собой скан-образ подписанной собственноручно заявки. Заявка,

направленная посредством электронной почты, считается принятой в случае
получения отправителем сообщения о регистрации заявки.
Заявки регистрируются путем присвоения порядкового номера
сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской
области.
В период с 17 июня 2019 года по 21 июня 2019 года конкурсная комиссия
рассматривает заявки на соответствие требованиям, определенным
Положением 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 «Старательский фарт» составляет не
более 60 человек.
В том случае, когда число претендентов на участие в соревновании
«Старательский фарт» превышает 60 человек, применяются следующие
приоритеты отбора участников (последовательно, в порядке убывания):
1. Иногородние участники, но не более 50 % от общего числа участников;
2. Лица, принимающие участие в соревновании впервые;
3. Студенты факультетов горно-геологической направленности;
4. Лица, однократно принимавшие участие в соревновании по промывке
в 2015, 2016, 2017 или 2018 году;
5. Лица, ежегодно принимавшие участие в соревнованиях по промывке
2015-2017 годов.
В случае невозможности применения приоритетов, указанных в пп.4-5,
связанной с большим количеством претендентов, попадающих под указанную
в них категорию, конкурсной комиссии предоставляется право осуществить
отбор с использованием лотерейных билетов.
Участники прошлых соревнований, занявшие 1 - 5 места, к соревнованию
«Старательский фарт» не допускаются.
VII. Порядок проведения Соревнований
Порядок проведения Соревнований определяется Правилами проведения
соревнований по промывке золота в рамках V Золотого Фестиваля
Магаданской области.
VIII. Награждение победителей Соревнований

Распределение победителей Соревнования «Старательский фарт» по
призовым местам оформляется протоколом конкурсной комиссии, который
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
В соревновании «Профи» выбирается один победитель. Решение о
победителе Соревнования «Профи» оформляется протоколом конкурсной
комиссии, который подписывается председателем и секретарем конкурсной
комиссии.
Церемония награждения победителей Соревнований «Старательский
фарт» и «Профи» проводится после завершения соревнований и подведения
их итогов.
Всем участникам соревнований вручаются дипломы. Победители
Соревнования «Старательский фарт» и «Профи» награждаются денежной
премией. Премии присуждаются в пределах ассигнований, выделенных
организаторами Фестиваля.
Общий призовой фонд Соревнований по промывке золота в 2019 году
составляет 2 000 000 руб.

Приложение 1
Состав
организационного комитета по подготовке к проведению
V Золотого Фестиваля Магаданской области
Носов
Сергей Константинович

Губернатор
Магаданской
области,
председатель организационного комитета

Басанский
Александр Александрович

заместитель председателя Магаданской
областной Думы, председатель Совета
директоров Колымского производственнокоммерческого
концерна
«Арбат»,
заместитель
председателя
организационного
комитета
(по
согласованию)

Гришан
Юрий Федорович

Мэр
города
Магадана,
заместитель
председателя организационного комитета
(по согласованию)

Члены организационного комитета:
Белозерцев
Андрей Николаевич

заместитель председателя Правительства
Магаданской области

Бродкин
Максим Сергеевич

руководитель
управления
внутренней
политики Правительства Магаданской
области

Горлачева
Людмила Александровна

министр культуры и туризма Магаданской
области

Кадулин
Евгений Сергеевич

руководитель управления архитектуры и
градостроительства Магаданской области

Косов
Дмитрий Евгеньевич

заместитель председателя Правительства
Магаданской области

Косолапов
Олег Вениаминович

министр природных ресурсов и
экологии Магаданской области

Кошеленко
Николай Алексеевич

Врио
министра
сельского
хозяйства Магаданской области

Мироненко
Дмитрий Владимирович

руководитель
департамента
информационных технологий и связи
Правительства Магаданской области

Прусс
Юрий Васильевич

председатель Магаданского
РосГео (по согласованию)

Радченко
Яков Георгиевич

директор ГТРК «Магадан», руководитель
общественной палаты Магаданской области
(по согласованию)

Суранова
Елена Геннадьевна

первый заместитель министра природных
ресурсов и экологии Магаданской области

Троицкий
Вениамин Юрьевич

Заместитель мэра
согласованию)

Шаповалова
Анна Александровна

руководитель
информационного
области

Филатов
Василий Николаевич

г.

центра

отделения

Магадана

(по

туристского
Магаданской

исполнительный директор ООО «Полевая»

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

исполнительный директор ООО «Полевая»

О.В. Косолапов
В.Н. Филатов

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

В.В. Горохов

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

Ю.В. Прусс

руководитель общественной палаты, директор
ГТРК «Магадан»

Я.Г. Радченко

Приложение 3
Заявка
на участие в соревновании «СТАРАТЕЛЬСКИЙ ФАРТ»
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________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________
Род занятий_______________________________________________________
Участие в соревнованиях в 2015 2016 2017 2018 (нужное подчеркнуть)
Настоящим подтверждаю отсутствие заболеваний, при которых противопоказаны
физические нагрузки и даю согласие на проведение в отношении меня проверочных
мероприятий.
__________________________________________

Дата, подпись

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.

__________________________________________

Дата, подпись

Отметка о приеме заявки
__________________________
Подпись уполномоченного лица
Заявке присвоен номер _______

Приложение 4
Заявка
на участие в соревновании «ПРОФИ»
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
__________________________________________________________________
Пол _______________
Дата рождения, место рождения _____________________________________
__________________________________________________________________
Адрес
места
жительства
________________________________________________

(по

прописке)

Адрес фактического проживания (если отличается от прописки)
__________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________
Род занятий_______________________________________________________
Являюсь победителем соревнований по промывке:
Год ______________ Призовое место ___________________________
Или

Делегирован от предприятия – недропользователя:

Наименование _______________________________________________
Регион

________________________________________________

Настоящим подтверждаю отсутствие заболеваний, при которых противопоказаны
физические нагрузки и даю согласие на проведение в отношении меня проверочных
мероприятий. __________________________________________
Дата, подпись
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.

__________________________________________

Дата, подпись

Руководитель предприятия – недропользователя
Отметка о приеме заявки
__________________________
Подпись уполномоченного лица
Заявке присвоен номер _______

Приложение 5
Согласие на обработку персональных данных
Я,
_________________________________________________________________,
зарегистрированная (ый) (в случае если адрес регистрации и адрес фактического
проживания
не
совпадают
–
указать
оба
адреса)
по
адресу:
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт серия ______ № ___________, выдан _____________________________________,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору персональных данных –
министерству природных ресурсов и экологии Магаданской области, расположенному по
адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14 (далее - Оператор), на обработку (любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу юридическим и
физическим лицам (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных в целях проведения
соревнования по промывке золота.
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:
фамилия, имя, отчество; дата рождения, место рождения; данные документа,
удостоверяющего личность; данные о роде занятий; место жительства (регистрации),
контактный телефон; адрес электронной почты; состояние здоровья; иные данные,
необходимые для проведения соревнования по промывке золота.
Настоящее согласие действует с даты подачи заявки и в течение всего периода проведения
соревнования.
Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано.
Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ________________ 201_ г.

_________________________
(подпись)

