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ПОЛОЖЕНИЕ  
О проведении семинара  

«Конвенция по грудничковому плаванию» 
Москва, 2017

1. Общие положения 

1.1. Семинар «Конвенция по Грудничковому Плаванию» (далее — Конвенция) проводится 
Международной Ассоциацией поддержки и развития раннего и грудничкового плавания 
на базе Международного Торгово‑Выставочного Комплекса «Гринвуд» 

1.2. Целями Конвенции являются:

1.2.1. Популяризация, обмен опытом и пропаганда лучшего опыта работы в области Груд‑
ничкового Плавания.

1.2.2. Пропаганда здорового образа жизни среди детей грудничкового и младшего до‑
школьного возрастов.

1.3. Задачами Конвенции являются:

1.3.1. Формирование направлений работы в сфере Грудничкового Плавания в соответствии 
с физиологическими, анатомическими и психологическими особенностями детей грудно‑
го и младшего дошкольного возрастов.

1.3.2. Объединение людей, для которых Грудничковое Плавание, является не только рабо‑
той, но и источником вдохновения, творчества и самовыражения.

1.3.3. Популяризация идей грамотного проведения тренировочно‑воспитательного про‑
цесса.

2. Порядок и сроки проведения Конвенции 

2.1. Конвенция проводится 1–3 декабря 2017 года и состоит из нескольких частей:

2.1.1. Презентационная программа — демонстрация видеороликов Участников Конвенции 
с их работами и с личными комментариями.

2.1.2. Лекционная программа — Круглые столы, Лекции по различным темам.

2.1.3. Конкурсная программа — конкурс фотографий на тему «Грудничковое Плавание».

2.2 Для организации и проведения Конвенции создается Оргкомитет, в состав которого 
входят представители Организаторов Конвенции, Общественных Организаций, желающих 
оказать организационную, финансовую или другую помощь в проведении Конвенции.

2.2.1. Оргкомитет осуществляет: координацию мероприятий по подготовке Конвенции, 
устанавливает порядок отбора Участников Конвенции, определяет состав жюри, создает 
призовой фонд для победителей, привлекает к участию в организации и проведении Кон‑
венции учреждения, общественные организации.

2.2.2. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы, которые поступили 
на Конвенцию, с целью популяризации Грудничкового Плавания с сохранением авторских 
прав, но без выплаты гонорара.

2.2.3. Работы, поступившие в адрес Оргкомитета Конвенции, не рецензируются и не воз‑
вращаются.
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3. Участники Конвенции 

3.1 К участию в Конвенции приглашаются действующие Клубы и Инструкторы работающие 
в сфере Грудничкового Плавания и люди интересующиеся Грудничковым Плаванием.

3.2. Для участия в Конвенции необходимо:

3.2.1. Направить письмо о желании участвовать в Конвенции в адрес Оргкомитета Конвен‑
ции до 10 ноября 2017 года.

3.2.2. Заполнить типовую регистрационную форму Заявки Презентатора и отправить ее 
в адрес Оргкомитета Конвенции вместе с Конкурсной Работой до 10 ноября 2017 года.

3.3. Стоимость участия в Конвенции:

 Слушатель Презентатор

Оплата 
до 30.10.16

Оплата 
до 30.11.16

Оплата 
в день 
события

Оплата 
до 30.10.16

Оплата 
до 30.11.16

Оплата 
в день 
события

Для новых участников

 1 день 7500 руб. 5000 руб.

 2 дня 12000 руб. 8000 руб.

 3 дня 12000 руб. 13000 руб. 15000 руб. 8000 руб. 9000 руб. 10000 руб.

Для организаций, более 3 человек (скидка 10%)

 1 день 6750 руб. 4500 руб.

 2 дня 10800 руб. 7200 руб.

 3 дня 10800 руб. 11700 руб. 13500 руб. 7200 руб. 8100 руб. 9000 руб.

Для участников Конвенции–2016 (скидка 20%)

 1 день 6000 руб. 4500 руб.

 2 дня 9600 руб. 7200 руб.

 3 дня 9600 руб. 10400 руб. 12000 руб. 7200 руб. 8100 руб. 9000 руб.

1 день или 2 дня могут быть выбраны любые. Скидки не суммируются. 
Участие в конкурсе фоторабот бесплатно.

 

3.3.1. Оплата производится за наличный или безналичный расчет. Счет выставляется по тре‑
бованию.

3.3.2. Оплата проезда, проживания, питание Презентаторов, Участников и сопровождаю‑
щих лиц осуществляется за свой счет или за счет командирующих организаций.

4. Технические требования к работам, участвующим в Конвенции 

4.1. Презентационный видеоролик:

4.1.1. Продолжительность: 5–12 минут.

4.1.2. Формат: любой.

4.1.3. Дополнительные требования: вместе с видеороликом, Участник должен подготовить 
план выступления по предложенной схеме.

4.1.4. Общее время выступления рассчитывается по схеме: Данные о себе + Видеоролик + 
Презентация видеоролика + Ответы на вопросы = 25–30 минут.
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4.1.5. Информационное содержание доклада должно быть по существу заявленной темы  
и не должно носить рекламный характер. 

4.1.6. Все рекламные материалы должны быть представлены в специально отведенное 
время и место за отдельную, дополнительную плату по согласованию с организаторами 
конвенции.

4.2. Конкурс фотографий:

4.2.1. Каждый участник может прислать не более 3 работ.

4.2.2. Формат фотографий — 30 х 40 см (без паспарту).

4.2.3. Участники должны прислать фотографии в электронном виде по электронной почте 
по адресу: info.babyswim@gmail.com до 10.11.2017 г.

4.2.4. Формат файлов: jpg, 30х40 cm, 300 dpi.

4.2.5. Дополнительные требования: кроме фотографий автор должен выслать текстовый 
файл с данными: название фотографий, фамилия или название клуба автора фотографий, 
возраст ребёнка на фотографии.

4.3. Вместе с работами должна направляется заполненная Заявка для участия в Конвенции. 
Если творческие работы направляются от Клуба/Организации, обязательна подпись ру‑
ководителя и печать учреждения. Скан данного документа направляется по электронной 
почте вместе с Заявкой Презентатора.

4.4. Победители конкурса, занявшие первые три места, будут награждены призами и бес‑
платным участием в следующей конвенции.

Контактные телефоны

+7 (916) 999‑ 09‑ 90 Альбина

+7 (916) 621–09–18 Екатерина

+7 (916) 881–86–74 Наталия

+ 38 (067) 280‑65‑33 Татьяна

Электронная почта 
info.babyswim@gmail.com


