Мандатная Комиссия.
1. Процедура проведения мандатной комиссии имеет своей целью
установить соответствие всех характеристик участника соревнований
требованиям предъявляемым Положением о данных соревнованиях и
соответствующим нормативам.
2. Мандатную комиссию проводит главный судья соревнований, бригада
судей, назначенная главным судьей, главный секретарь соревнований,
врач и помощники судей (судья на взвешивании и т.д.)
3. Для прохождения мандатной комиссии команды допускаются только в
присутствии представителя команды и проходят на регистрацию в
соответствии с графиком. В отсутствии официального представителя
команды спортсмены до регистрации не допускаются. В случае его
неявки до окончания мандатной комиссии команда снимается с турнира.
Официальный представитель команды указывается в заявке на турнир и
должен иметь квалификацию не ниже 2 кю, быть совершеннолетним.
Все вопросы допуска участников решаются только представителем
команды и в его присутствии. Замена официального представителя
команды возможна, но по предварительному одобрению ответственным
лицом за прохождение мандатной комиссии.
4. Порядок и время проведения мандатной комиссии соревнований
указывается в Положении. Спортсмен, опоздавший или не явившийся на
мандатную комиссию, к соревнованиям не допускается.
5. Мандатная комиссия проводится только один раз - за день до начала
соревнований или в день соревнований. Если мандатная комиссия
проводится в день соревнований, то она должна закончиться не менее
чем за 2 часа до начала соревнований. Мандатная комиссия
соревнований входящих в ЕКП проводится строго за день до начала
соревнований.
6. Спортсменам старше 18 лет разрешается использовать только одну
попытку повторного определения коэффициента. Спортсмены младше
18 лет второй попытки определения коэффициента не имеют (подгонка
веса в день проведения мандатной комиссии строго запрещена).
7. Определение коэффициента для всех участников должно проходить на
одном и том же измерительном оборудовании (при большом количестве
участников возможно использование нескольких комплектов
измерительного оборудования, при этом измерение участников одной
категории должно проходить на одном и том же оборудовании).
8. Вначале мандатной комиссии все участники проходит внешний
медицинский контроль у врача соревнований. Определение
коэффициента участников проходит в специальной комнате или за
ширмой (мужчины – в плавках, женщины – в купальниках открытого
типа).
9. На мандатной комиссии участник обязан предъявить:

• заявку установленной формы заверенной подписями и печатями
руководителей командирующих организаций, печатью врача и
подписью тренера или представителя команды;
• паспорт (для юношей, не имеющих паспорта – свидетельство о
рождении и справку с фотографией удостоверяющею личность);
• страховку ОМС;
• дополнительную медицинскую страховку общим покрытием не
менее 250 тыс. руб. действительную на момент проведения
соревнований и действующую в течение месяца после проведения
соревнований;
• участники до 18 лет должны предоставить согласие на участие от
обоих родителей заверенное нотариусом (в случае отсутствия
одного из родителей представить соответствующий документ). В
случае отсутствия документов или их неправильного оформления
участник к соревнованиям не допускается.
• Объяснения по применению допинга
10.Командой считаются спортсмены, указанные в одной заявке.
11.Участие спортсменов в категориях не своего коэффициента
запрещается, кроме случаев, оговоренных в положении.
12.Дополнительные условия допуска и перечень необходимых документов
оговариваются в положении.
13.После прохождения мандатной комиссии, представителю команды
выдается распечатанный лист распределения спортсменов по
категориям.
14.Результаты мандатной комиссии заносятся в протокол, который
подписывают главный судья и главный секретарь соревнований.
15.Жеребьёвка проводится сразу по окончании взвешивания.
16.Представителям команд предлагается присутствовать и участвовать в
жеребьёвке.

