ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ СПОРТИВНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
«NO REST OM FEST»
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Спортивное мероприятие «NO REST OM FEST» (именуемое в дальнейшем «Акция»),
инициирована компанией СС «Aquatrade» S. R. L., юридическим лицом в Республике
Молдова, расположенным по адресу: Республика Молдова, мун. Бельцы, ул. Аэродромная
14/A. Порядок проведения Акции, изложенный в настоящем Официальном Регламенте,
является окончательным и обязательным для всех участников.
2. Официальный Регламент составлен в соответствии с действующим законодательством
Республики Молдова и опубликован на сайте events.omactiv.md.

РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕДЕНИE АКЦИИ
1. Акция проводится на территории Республики Молдова, по адресу: муниципий Кишинёв, ул.
Гиочеилор, 1, «CIE MoldExpo», 25 мая 2019 года с 10:00 до 23:00.
2. В рамках Акции проводятся мероприятия:
▪

Танцевальное — All style Dance battle

▪

Спортивное — CrossFit

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ
1. В Акции могут участвовать любые физические лица, граждане Республики Молдова.
Участники данной Акции соблюдают все положения, сроки и условия настоящего
Официального Регламента в течение всего срока Акции.
2. Лица до 14 лет участвуют в Акции исключительно в сопровождении родителей или законных
представителей, которые несут ответственность за их действия, здоровье и безопасность.
3. Участие в Акции платное. Пропуск к месту проведения Акции — исключительно по входному
билету.
4. Стоимость входного билета составляет 100 леев для взрослых и 50 леев для детей от 7 до
16. Дети до 7 лет проходят бесплатно.
5. Организатор не несет ответственность за пропажу, повреждение или дублирование
входных билетов. Каждый участник Акции несет ответственность за сохранность
приобретённого входного билета.
6. Организатор вправе отменить участие обладателей входных билетов в Акции, а также
вправе вывести за территорию проведения Акции лиц, нарушающих положения
действующего законодательства РМ или положения настоящего Официального Регламента.
Возврат стоимости входного билета при этом не производится.

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛИ АКЦИИ
-

популяризация и развитие физической культуры;

-

пропаганда здорового образа жизни;

-

повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов;

-

подведение итогов работы спортивных организаций.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие шаги:
1. Приобрести входной билет. Детям от 7 до 14 лет билет покупает сопровождающий
взрослый — родитель или законный представитель.
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2. Пройти регистрацию. Детей регистрирует сопровождающий взрослый — родитель или
законный представитель.
3. Регистрация производится у стойки регистрации и предполагает подписание соглашения
об отказе Организатора от ответственности за физическое состояние участника (юридическое
наименование этого документа может быть другим) и выдачу участнику Акции наручного
браслета, подтверждающего участие в спортивных мероприятиях. Регистрация происходит
при обязательном предъявлении участником удостоверения личности (свидетельства о
рождении). Документы могут быть представлены в оригинале, в бумажной или электронной
копии.
4. Посещении Акции в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения запрещено.
5. На территории проведения Акции запрещается распитие бутилированных напитков, не
принадлежащих компаниям «AquaTrade» и «Rusnac MoldAqua».
6. На территории проведения Акции запрещается агрессивное поведение и нарушение
правил поведения в общественных местах.
7. В случае несоблюдения настоящего Официального Регламента Организатор оставляет за
собой право отказать в участии или посещении Акции любому человеку.

РАЗДЕЛ 6. БЕЗОПАСНОСТЬ
Охрану общественного порядка и безопасность Акции обеспечивает Организатор.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО МЕПОПРИЯТИЯ ALL STYLE
DANCE BATTLE В РАМКАХ АКЦИИ
1. Время проведения: с 18:40 до 21:50.
2. Призовой фонд составляет 2 000 евро, из которых 800 за первое, 700 за второе и 500 за
третье.
3. Судейская коллегия: Дмитрий Бончиинче, Анастасия Чередникова, Родика Букшан.
4. К участию допускаются лица от 8 лет.
5. Танцевальные стили, используемые на мероприятии: hip-hop, popping, locking, dancehall,
vogue, brake-dance, house.
6. Участники проходят регистрацию для участия в мероприятии между 11:00 и 18:00. Место
регистрации — зона танцев, стойка в павильоне «Танцы». Для регистрации участники
сообщают ФИО, возраст и свой танцевальный стиль.
7. Танцевальный конкурс состоит из двух этапов: Отборы и Импровизация.
8. Отборы проходят группами. Участникам отводится 30 секунд на танец под заданную
музыкальную композицию в выбранной участником стилистике.
9. По итогам первого этапа судьи принимают решение о переходе участника на следующий
этап.
10. Допущенные к участию во втором этапе (Импровизация) выступают в свободном стиле
под заданную музыкальную композицию.
11. По итогам этого этапа судьи принимают решение о переходе участника на следующий
этап, либо о прекращении участия.
12. Судьи выбирают лишь одного победителя из каждой пары участников.
13. Этап «Импровизация» проходит до отбора четырёх участников-финалистов.
14. Финалисты разбиваются на две пары. По одному участнику-победителю в каждой из пар
выходит в финал. Оставшиеся двое борются за третье место.
15. По результатам мероприятия судейская коллегия и Организатор составляют Отчёт с
указанием ФИО и возраста призёров.
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16. Призы вручаются победителям
соответствующая отметка в Отчёте.
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РАЗДЕЛ 8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕПОПРИЯТИЯ CROSSFIT В
РАМКАХ АКЦИИ
1. Время проведения: с 15:00 до 19:50.
2. Призовой фонд составляет 1 000 евро (по 100 евро 10 парам-победителям).
3. Судейская коллегия: Александр Ярощук, Валерий Кисель, Борис Боднарь.
4. Поддержку Организатору в проведении мероприятия оказывает Amatika CrossFit & Fight
club.
5. К участию допускаются лица от 18 лет.
6. Участие в мероприятии парное — пары мужские и женские. Смешанные пары не
допускаются к участию. К участию допускаются 20 команд.
7. Допуск к участию в мероприятии производится Организатором на
предварительной регистрацию пар участников на сайте www.events.omactiv.md.

основании

8. Регистрация парная — в одной заявке регистрируется оба участника. Регистрацию пары
может провести один из её участников. Регистрация не освобождает от приобретения
входного билета на Акцию.
9. В день проведения мероприятия между 14:00 и 15:00 участники должны подтвердить
участие в мероприятии в зоне CrossFit Акции. Проверка участников осуществляется в зоне
CrossFit. Отсутствие регистрантов в указанное время лишает их права на участие в
мероприятии.
10. Мероприятие проводится в форме соревнования пары против пары. Пары подбираются
Организатором по схожести физических данных.
11. Если по итогам распределения пар одна из пар остаётся без соперников (по какой угодно
причине), организатор имеет право:
— Добрать участников. Пара должна соответствовать всем требованиям к участникам
соревнований.
— Дополнить одну из двоек третьим участником-парой (оставшейся без соперников). В этом
случае призы получат первые два результата из тройки.
12. Пары участников заносятся Организатором в протокол мероприятия.
13. Комплексы упражнений (metcon) объявляются Организатором непосредственно перед их
выполнением.
14. Судьи оценивают качество выполненных комплексов упражнений (metcons) и фиксируют
результаты.
15. Участники (две пары) выполняют по одному комплексу упражнений.
16. Победитель выявляется на основании критериев выполнения комплекса за наименьшее
время или выполнение большего количества повторов за выделенное время — протоколы
AFAP/AMRAP. Результаты заносятся в протокол мероприятия.
17. Решение судейской коллегии является окончательным и обжалованию не подлежит.
18. Награждение пар-победителей проходит с 19:00 до 19:15, после завершения всей
программы мероприятия.
19. Вручение призов происходит лишь в присутствии обоих участников победившей пары.
Участники подписывают протокол мероприятия, что является подтверждением их статуса
победителей и получения призового вознаграждения.
20. Протокол мероприятия подписывается Организатором и членами судейской коллегии.
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РАЗДЕЛ 9. СОХРАННОСТЬ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
1. В соответствии с положениями действующего законодательства РМ и, в частности, Закона
РМ № 133 от 8 июля 2011 года «О защите персональных данных» Организатор осуществляет
сбор и обработку персональных данных, а участники Акции дают согласие прямо и
недвусмысленно, что их персональные данные могут быть использованы Организатором для
определения победителей Акции, а также для выполнения налоговых обязательств,
связанных с проведением Акции, а также для использования личных данных в прямых
маркетинговых кампаниях. Принимая участие в Акции, участники открыто дают согласие
Организатору на использование своих имени, места жительства, фотографии и голоса, на
опубликование их любым способом (фото, аудио и видео) без каких-либо выплат. Победители
Акции обязуются подписать декларацию об этом в соответствии с требованиями
Организатора.
2. Если участники Акции не требуют в письменном виде иное, они дают свое согласие на сбор
и использование персональных данных Организатором исключительно в целях, указанных
выше.
3. Организатор обязуется не разглашать персональные данные участников Акции третьим
лицам, за исключением компаний, участвующих в организации Акции.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ АКЦИИ
В случае форс-мажорных обстоятельств Организатор оставляет за собой право прекратить
Акцию. В этом случае Организатор обязан публично объявить о досрочном прекращении
Акции. Также Организатор вправе увеличить время проведения Акции, о чем также
сообщается публично.

РАЗДЕЛ 11. СУДЕБНЫЕ РАЗБЕРАТЕЛЬСТВА
1. Любые споры, возникающие между Организатором и участниками Акции, будут решены
мирным путем или, если это не удастся, с участием компетентной судебной инстанции в
соответствии с законодательством РМ.

РАЗДЕЛ 12. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
1. Участвуя в Акции, участники соглашаются соблюдать и выполнять все положения и условия
настоящего Официального Регламента.
2. Настоящий Официальный Регламент размещается на стойке регистрации для
ознакомления. Кроме того, каждый желающий ознакомиться с Регламентом может
обратиться в офис Организатора.
3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения или дополнения в Официальный
Регламент в любое время.

РАЗДЕЛ 13. ПОШЛИНЫ И НАЛОГИ
1. Организатор Акции не является ответственным за уплату пошлин, налогов или других
сборов, связанных с предоставленными призами, за исключением налога с доходов,
полученных в результате рекламных акций, который Организатор обязан рассчитать,
удержать и перечислить в государственный бюджет, в соответствии с Налоговым кодексом
РМ.

РАЗДЕЛ 14. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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1. Организатор Акции не несёт ответственности за физическое, психологическое,
эмоциональное состояние участников Акции.
2. Любая физическая активность участника Акции, осуществляемая им самостоятельно в
рамках Акции, выполняется им осознано и под его личную ответственность.
3. Организатор и связанные организации не несут ответственности за последствия, побочные
эффекты и реакции организма участника Акции.
4. Организатор и компании, участвующие в Акции, не несут ответственности за неверно
адресованные, неполные или утерянные заявки на участие в Акции, а также за опоздавшие,
неразборчивые, недоставленные заявки, технические неисправности, потерю интернет
соединения, ошибки компьютерного программного обеспечения и другие проблемы, которые
могут затруднить или ограничить возможность принять участие в Акции.
5. Организатор и компании, участвующие в Акции, не несут ответственности за другие ошибки
или сложности, вызванные человеческими, механическими, электронными, компьютерными,
типографскими или другими факторами, включая любые ошибки и сложности, которые
связаны с проведением Акции, обработкой заявок, объявлением победителей или любыми
материалами, относящимися к Акции.

01. 04. 2019
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