Правила проведения
соревнования по промывке золота «Профи»
в рамках V Золотого Фестиваля Магаданской области
Настоящие Правила проведения соревнования по промывке золота
«Профи» в рамках V Золотого Фестиваля Магаданской области (далее Правила) регламентируют мероприятия, указанные в Положении о
проведении соревнований в рамках V Золотого Фестиваля Магаданской
области и устанавливают требования к участникам и проведению
Соревнования по промывке золота «Профи».
I. Требования к участникам Соревнования «Профи»
1.1. Участниками соревнования по промывке золота «Профи» становятся
лица, указанные в заявке и допущенные к участию в соревнованиях решением
конкурсной комиссии. Заявка подается 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. Решение
оформляется протоколом конкурсной комиссии.
1.2. Участником соревнования по промывке золота «Профи» становится
участник соревнований 2015, 2016, 2017 или 2018 годов, занявший 1, 2, 3, 4
или 5 место, или лицо, делегированное от предприятия – недропользователя,
имеющего лицензию на пользование участком недр и являющегося спонсором
мероприятий V Золотого Фестиваля.
1.3. Для недопущения незаконного оборота драгоценных металлов
правоохранительные органы имеют право предварительного и последующего
досмотра участников на предмет отсутствия шлихового золота. Запрещается
иметь при себе и проносить на площадку проведения соревнования шлиховое
золото в любом виде.
1.4. Для промывки участник может использовать только промывочный
лоток сибирского типа и скребок. Использование дополнительных
приспособлений, а также личного лотка и скребка не допускается. Лотки и
скребки предоставляются участникам соревнований организаторами и после
окончания соревнования подлежат сдаче в конкурсную комиссию.
1.5. Участник соревнования единолично осуществляет промывку и
просушку намытого золота. Привлекать помощников к участию в
соревновании не допускается.
1.6. Для проведения отдувки золота могут привлекаться иные лица, по
согласованию с членами конкурсной комиссии.

II. Регистрация участников Соревнования «Профи»
2.1. Регистрация участников соревнований осуществляется за день,
предшествующий дню проведения Соревнования, по адресу Пролетарская 14.
2.2. При регистрации участник получает бейдж с порядковым номером и
форму участника соревнования.
2.3. Порядковые номера присваиваются участникам согласно списку, в
котором фамилии участников ранжируются по алфавиту от А до Я.
III. Правила проведения Соревнования «Профи»
3.1. Соревнование по промывке золота «Профи» проводится на
площадке проведения соревнования по промывке золота в районе зоны отдыха
Горняк после окончания промывки грунта всеми участниками соревнования
«Старательский фарт».
3.2. В качестве золотосодержащего песка участники соревнования
«Профи» используют отходы, полученные участниками соревнования по
промывке золота «Старательский фарт». Для промывки можно использовать
как отходы, находящиеся на дне полубочек, так и складированные возле
полубочек.
3.3. Участники соревнования «Профи» осуществляют наблюдение за
ходом соревнования «Старательский фарт», анализируют мастерство
участников и предварительно выбирают тех участников, грунт которых было
бы целесообразнее пустить на вторичную промывку. Количество полубочек,
отходы из которых может использовать участник, не ограничено.
3.4. Промывка грунта начинается всеми участниками после звукового
сигнала. Участник, начавший промывку до звукового сигнала подлежит
дисквалификации.
3.5. На промывку грунта участникам выделяется 20 минут.
3.6. После окончания времени, выделенного на промывку, участники
соревнования самостоятельно осуществляют просушку и отдувку золотого
концентрата. Розжиг костров осуществляется организаторами соревнования.
Для просушки золота участникам выдаются металлические банки.
3.7. После просушки и отдувки осуществляется взвешивание намытого
золота. Взвешивание осуществляется на электронных весах в присутствии
участника. Количество намытого золота определяется с точностью до 0,01 г.
Вес золота фиксируется в протоколе под роспись участника.
Задача участника – обеспечить максимальное извлечение золота при
промывке золотосодержащего песка.
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3.8. Все золото, намытое в процессе соревнования, является
собственностью недропользователя, предоставившего его для организации
соревнования, и подлежит сдаче в ПВХК.
3.9. Победителем становится участник, намывший наибольшее
количество золота.
3.10. Решение об определении победителя оформляется протоколом
конкурсной комиссии, который подписывается председателем и секретарем
конкурсной комиссии.
3.11. Премия победителя составляет 200 тыс. рублей.
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