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1. ОБЩИЕ  

1.1. ЦЕЛИ 

1.1.1. Формирование и поддержание положительного имиджа бани и 

банного мастерства, как элемента национального и мирового 

культурного наследия. 

1.1.2. Популяризация и информирование через российские и зарубежные 

СМИ и интернет ресурсы банного мастерства как профессиональной 

компетенции. 

1.1.3. Повышение рентабельности банных предприятий за счёт улучшения 

качества банных услуг для клиентов, через повышение уровня 

квалификации банных специалистов. 

1.1.4. Отработка системы проведения Чемпионата по правилам WorldSkils, 

для открытия банной компетенции в WorldSkils. 

1.2. ЗАДАЧИ: 

1.2.1. Повышение качества и расширение ассортимента банных услуг в 

банных предприятиях оздоровительной сферы на территории РФ . 

1.2.2. Информирование и обучение населения грамотному посещению бани 

для пользы себе и своим близким. 

1.2.3. Прививание населению культуры посещения бани с целью 

оздоровления. 

1.2.4. Создание деловой площадки для специалистов банной индустрии. 

1.2.5. Приведение критериев и структуры чемпионата в соответствие с 

требованиями системы WorldSkils. 

1.3. ОРГАНИАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 

1.3.1. Организатором всех чемпионатов «ПАРИЛЬЩИК ГОДА», является 

Международная Банная Федерация (МБФ). 

1.3.2. Для общего руководства единого чемпионата «ПАРИЛЬЩИК 

ГОДА» всех уровней формируется Организационный комитет, 

состоящий из руководителя единого чемпионата «ПАРИЛЬЩИК 

ГОДА» всех уровней Президент Чемпионата (далее ПЧ), в лице 

Стихина Николая Валерьевича. Остальными членами 

Организационного комитета являются руководители  (организаторы) 

международных, национальных, региональных Чемпионатов, 

осуществляющие непосредственно подготовку и проведение 

Чемпионатов, представителей органов власти и бизнеса 

принимающего региона. 

1.3.3. Утверждает состав Организационного комитета высшее должностное 

лицо региона (Рабочая группа) – места проведения Чемпионата. 

1.3.4. Состав Организационного комитета для каждого Чемпионата 

утверждается Приложением № 1 к данному положению. 

1.3.5. Международная Банная Федерация (далее МБФ) оставляет за собой 

все права в отношении Чемпионата, включая согласование всех 

аспектов связей с общественностью (СМИ, маркетинг и PR). 

1.4. ИНФРАСТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА 

https://worldskills.ru/
https://yadi.sk/i/VRbDWe7CjpAw8w
https://yadi.sk/i/XDrHmOjrRvT8FA
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1.4.1. Чемпионат проводится на публично доступной единой площадке, а 

при отсутствии необходимых площадей деловая программа и 

отдельные мероприятия Чемпионата могут проводиться на 

дополнительных площадках. 

1.4.2. Допускается проведение соревнований в отдельных зонах 

размещения, территориально находящихся на одной площадке. 

1.4.3. План площадок проведения Чемпионата должен быть одобрен 

Организационным комитетом.  

1.5. ПРЕЗИДЕНТ ЧЕМПИОНАТА 

1.5.1. Является главным ответственным лицом Чемпионата. 

1.5.2. Осуществляет руководство Чемпионатом. 

1.5.3. Является ответственным лицом по организации и проведению всех 

мероприятий в рамках Чемпионата в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.5.4. Формирует Дирекцию Чемпионата и несёт ответственность за её 

работу. 

1.5.5. Назначает Главного Судью (далее ГС). 

1.5.6. Вместе с ГС формирует состав Судейской Коллегии (далее СК). 

1.5.7. Формирует состав Экспертного Совета (далее ЭкС). 

1.5.8. В особых случаях имеет право отстранить члена СК и ЭкС от 

обязанностей.  

1.6. ДИРЕКЦИЯ ЧЕМПИОНАТА  

1.6.1. Для оперативного управления и организации Чемпионата 

формируется Дирекция Чемпионата (далее ДЧ). 

1.6.2. Состав ДЧ формирует ПЧ и утверждается Оргкомитетом. 

1.6.3. Руководство работой ДЧ осуществляет ПЧ. 

1.6.4. Осуществляет общее управление Чемпионатом. 

1.6.5. В пределах этого круга обязанностей она наделяет определенными 

правами и обязанностями ответственных по направлениям. 

1.6.6. Обеспечивает все необходимые помещения для организации и 

проведения: 

1.6.6.1.Соревнований Чемпионата. 

1.6.6.2.Деловой программы Чемпионата. 

1.6.6.3.Обучающих курсов. 

1.6.6.4.Организации работы штаба Чемпионата. 

1.6.6.5.Любые другие помещения необходимые для организации и 

проведения Чемпионата. 

1.6.7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

1.6.7.1.Утверждает регламент Чемпионата. 

1.6.7.2.Несет ответственность за организацию и проведение Чемпионата. 

1.6.7.3.Осуществляет общее управление Чемпионатом. 

1.6.7.4.В соответствии с настоящим Положением принимает решения по 

любым вопросам, относящимся к вопросам проведения Чемпионата, 

в том числе по вопросам, не определенным настоящим Регламентом. 

1.6.7.5.Отвечает за соответствие инфраструктуры, оборудования и установок 

правилам техники безопасности и нормам охраны здоровья и 
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окружающей среды установленным требованиям. Вся документация, 

содержащая правила техники безопасности и нормы охраны здоровья 

и окружающей среды, должна быть размещена на сайте Чемпионата 

за 1 месяц до его начала. 

1.6.7.6.Несет ответственность за обеспечение всех площадок Чемпионата 

оборудованием для проведения программы по каждой номинации в 

соответствии с техническим описанием, согласованным с 

Организационным комитетом. 

1.6.7.7.Организует связи с общественностью и рекламные мероприятия до 

начала, вовремя и по итогам Чемпионата. 

1.6.8. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА  

1.6.8.1.Не менее чем за 1,5 месяца до даты начала Чемпионата Дирекция 

должна утвердить подробный план проведения Чемпионата, в 

который входят следующие позиции: 

1.6.8.1.1. Прядок проведения Церемоний Открытия и Закрытия. 

1.6.8.1.2. Подробная программа проведения соревнований Чемпионата. 

1.6.8.1.3. Деловая программа. 

1.6.8.1.4. Программа дополнительных и внеконкурсных мероприятий. 

1.6.8.2.Программа различных Чемпионатов могут отличаться, но должны 

быть согласованы с ПЧ. 

1.6.9. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

1.6.9.1.Осуществляет встречу и регистрацию Участников, Судей, членов 

Оргкомитета Чемпионата, волонтеров и бизнес-партнеров. Списки 

регистрации в электронном виде необходимо сформировать не 

позднее чем за 2 недели до начала Чемпионата. 

1.6.9.2.Обеспечивает безопасность проведения мероприятий: дежурство 

полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других 

необходимых служб. 

1.6.9.3.Проводит дежурство технического персонала в местах проведения 

Чемпионата на весь период его проведения (на случай возникновения 

поломок и неисправностей). 

1.6.9.4.Организует эксплуатационное и коммунальное обслуживание, уборку 

помещения. 

1.6.9.5.Обеспечивает работоспособность вентиляции, канализации, 

водоснабжения, отопления. 

1.6.9.6.Организует беспрепятственный вход и выход в помещениях для 

участников и гостей Чемпионата. 

1.6.9.7.Проводит фото- и видеосъемку Чемпионата. 

1.6.9.8.Проводит церемонию награждения победителей Чемпионата, 

внешний вид наград и документов об участии в чемпионате должен 

быть оформлен согласно Приложению №2. 

1.6.10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ   

 

1.6.10.1. В рамках оформления итогов проведения Чемпионата Дирекция 

обязана в течении 10 рабочих дней после Чемпионата подготовить 

отчет о проведении Чемпионата, содержащий электронные 



  

IV ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО БАННОМУ МАСТЕРСТВУ 

«ПАРИЛЬЩИК ГОДА – 2019» 

 
 

6 
 

копии:всех регистрационных ведомостей с указанием общего 

количества Участников; 

1.6.10.1.1. листов прохождения Участниками инструктажа по охране 

труда и технике безопасности;  

1.6.10.1.2. итоговых протоколов Судейской Коллегии по выступлениям 

Участников Чемпионата; 

1.6.10.1.3. итоговую Турнирную таблицу Чемпионата. 

1.6.10.2. Разместить указанные документы не позднее 1 месяца после 

Чемпионата на официальном сайте Чемпионата – парильшикгода.рф  

1.6.10.3. По окончании мероприятия Дирекция Чемпионата обязана сделать 

на основе отснятого фото- и видео материала итоговые ролики о 

Чемпионате длительностью 1 мин, 5 мин, 10 мин, в которых следует 

отразить церемонии открытия, собственно соревнования, элементы 

деловой и культурной программ, логотипы организаторов и полное 

название Чемпионата.  

1.7. ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

1.7.1. За один месяц до Чемпионата Дирекция должна разместить на сайте 

Чемпионата: 

1.7.1.1.Форму заявки для участия. 

1.7.1.2.Стоимость Орг взноса за участие команды парильщиков (два 

человека) представляющих банный комплекс, 

1.7.1.3.Адрес электронной почты Дирекции Чемпионата. 

1.7.1.4.ФИО контактного лица и его должность. 

1.7.1.5.Содержание Пакета Участника (далее Пакет) должно быть 

предоставлено на сайте парильщикгода.рф не позднее чем за один 

месяц до начала Чемпионата. 

1.7.2. После поступления Орг взноса,  Дирекция Чемпионата предоставляет 

доступ к Пакету для команд участников. 

1.7.3. Всем Участникам Чемпионата предоставляются полномочия в 

соответствии с условиями Пакета, но только в случае полной и 

своевременной оплаты их стоимости. 

1.7.4. Дирекция Чемпионата обязана обеспечить проживание, питание и 

трансфер в соответствии с Организационным взносом Участников. 

1.8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

1.8.1. Дирекция или уполномоченные ей лица должны собирать поименные 

списки Участников, Официальных лиц, представителей СМИ и 

гостей Чемпионата. 

1.8.2. Участники должны предоставить по запросу Дирекции Чемпионата 

следующие документы:  

1.8.2.1.паспорт;  

1.8.2.2.справка с места работы о том, что Участник действительно является 

сотрудником данной организации;  

1.8.2.3.полис ОМС (копия); 

1.8.2.4.медицинскую справку о допуске к участию в соревновании, 

датированную не ранее 01.09.2019; 

https://www.парильщикгода.рф/
https://yadi.sk/i/Xvz6CitbwVhsPw
https://www.парильщикгода.рф/
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1.8.2.5.С заявкой должно быть подписано согласие на обработку и хранение 

персональных данных, в том числе с применением 

автоматизированных средств обработки, в целях сбора следующих 

персональных данных участников Чемпионата:  

1.8.2.5.1. Фамилия, Имя, Отчество; 

1.8.2.5.2. дата рождения; 

1.8.2.5.3. контактный телефон; 

1.8.2.5.4. паспортные данные (дата выдачи и кем выдан, код 

подразделения); 

1.8.2.5.5. адрес фактического проживания; 

1.8.2.5.6. место работы и занимаемая должность; 

1.8.2.5.7. профиль в Фейсбуке и Вконтакте. 

1.8.3. Участники Чемпионата должны быть внесены в Ведомость 

Чемпионата за 10 дней до Чемпионата. 

1.9. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.9.1. Все персональные данные, предоставленные Участником для участия 

в Чемпионате, будут храниться в соответствии с условиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.9.2. Доступ к персональным данным участников Чемпионата имеют 

только представители Оргкомитета Чемпионата, допущенные к 

работе с персональными данными.  

1.9.3. Организатор несет ответственность о неразглашении персональных 

данных участников Чемпионата согласно законодательству 

Российской Федерации. 

1.9.4. Оргкомитет обязан при обработке персональных данных участников 

Фестиваля принимать необходимые организационные и технические 

меры для защиты персональных данных от несанкционированного 

или случайного доступа к ним и иных неправомерных действий. 

1.9.5. Конкурсный и презентационный материал, предоставленный 

участниками Чемпионата, может быть опубликован на официальном 

сайте Чемпионата и на официальных страницах социальных сетей 

Фестиваля или иных Интернет-ресурсах Организатора, и 

использоваться в рекламных целях Чемпионата. Все 

предоставленные материалы участников Чемпионата хранятся в 

архиве Организатора и не подлежат возврату или изъятию. 

1.9.6.  Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой право воспроизводить, 

распространять видео- и аудиозаписи, произведённые во время 

Фестиваля, осуществлять их прокат, а также использовать эти записи 

при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков без 

выплаты гонорара участникам Чемпионата и гостям. 

1.9.7. Под обработкой персональных данных понимается любое действие 

(операция) 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 (распространение, 
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предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Участников в целях проведения 

Чемпионата. 

1.9.8. Согласие на передачу и хранение персональных данных 

Организатору Фестиваля действительно в течение всего срока 

деятельности Организатора. 

1.9.9. Участник Чемпионата вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив в Дирекцию Чемпионата 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 

вручении. Если отзыв согласия на обработку персональных данных 

делает невозможным дальнейшее участие в Чемпионате Дирекция 

вправе отказать участнику в участии в Чемпионате.  

1.10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, НОРМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1.1.1. Все посетители, гости и участники чемпионата обязаны соблюдать 

правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

1.1.2. Ответственного по технике безопасности, правилам охраны здоровья 

и окружающей среды (далее Ответственный по ТБ) назначает 

Дирекция Чемпионата. Ответственный по ТБ осуществляет проверку 

условий соблюдения правил техники безопасности, охраны здоровья 

и окружающей среды (по согласованию).  

1.1.3. Несоблюдение норм техники безопасности и соответствующих 

инструкций может привести к потере баллов. Продолжительное или 

многократное нарушение норм техники безопасности может 

привести ко временному или окончательному отстранению 

Участника от участия в Чемпионате. 

1.1.4. Временное или окончательное отстранение от участия в Чемпионате 

за нарушение Правил техники безопасности, охраны здоровья и 

окружающей среды фиксируется протоколом с подписью 

Ответственного по ТБ и ГС. 

1.1.5. ДЧ совместно с ГС ответственны за проведение инструктажа для 

всех участников Чемпионата в целях обеспечения безопасности во 

время Чемпионата.    

1.1.6. По завершении инструктажа и до начала проведения соревнований 

лица, получившие соответствующий инструктаж, должны подписать 

протоколы о прохождении инструктажа по технике безопасности и 

нормам охраны здоровья и окружающей среды.  

2. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

2.1. РЕВИЗОР 
2.1.1. Для объективной и не зависимой оценки организации и проведения 

Чемпионата ПЧ назначает Ревизора Чемпионата (далее Ревизор). 

2.1.2. Является независимым лицом и никому не подчиняется. 
2.1.3. Имеет право: 
2.1.3.1.Присутствовать на всех мероприятиях Чемпионата. 
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2.1.3.2.Корректно задавать вопросы всем присутствующим на Чемпионате и 
получать ответы. 

2.1.3.3.В личной беседе давать свои комментарии ПЧ по организации и 
проведению Чемпионата. 

2.1.4. Обязан: 

2.1.4.1.Объективно оценивать организацию и проведение Чемпионата. 
2.1.4.2.Рассматривать поступившие жалобы. 

2.1.4.3.Проводить свою работу в рамках оговоренного регламента 
Чемпионата. 

2.1.4.4.По окончанию Чемпионата не позднее 10-ти дней представить в 

Дирекцию Чемпионата официальный отчёт по Чемпионату. 
2.2. ПЛОЩАДКИ ЧЕМПИОНАТА 

2.2.1. «Парильщик года 2019» - Площадка соревнований команд 
парильщиков, представляющих свой Банный Комплекс. 

2.2.2. «Банный круг» - Вводный курс подготовки Судей, для судейства 

Чемпионатов «Парильщик года» в 2020 году. 
2.2.3.  «Что? Почём?» - Деловая площадка тематических дискуссий для: 

2.2.3.1. административных работников, курирующих бани; 
2.2.3.2. руководителей банных комплексов; 
2.2.3.3. организаторов банных клубов; 

2.2.3.4. авторов и ведущих банных школ. 
2.3. ПЛОЩАДКА «ПАРИЛЬЩИК ГОДА- 2019» 

2.3.1. УПРАВЛЕНИЕ 

2.3.1.1.Основное управление соревнованиями команд парильщиков 
осуществляет Секретарь Чемпионата (далее СЧ). 

2.3.1.2.СЧ назначает Президент Чемпионата. 
2.3.1.3.СЧ входит в состав Дирекции Чемпионата. 

2.3.1.4.До начала соревнований Секретарь Чемпионата подчиняется ПЧ. 
2.3.2. СЕКРЕТАРЬ ЧЕМПИОНАТА  
2.3.2.1.Принимает заявки на участие. 

2.3.2.2.Ведёт переписку с участниками. 
2.3.2.3.Проверяет документы участников.  

2.3.2.4.Готовит место проведения соревнований. 
2.3.2.5.Сдаёт место для проведения соревнований Главному Судье. 
2.3.2.6.После подписания Главным Судьёй протокола соответствия 

помещений к проведению соревнований и до закрытия Чемпионата, 
СЧ поступает в распоряжение ГС. 

2.3.2.7.Регистрирует участников. 
2.3.2.8.Организует жеребьёвку. 
2.3.2.9.Подготавливает рабочие места Судейской Коллегии, ГС, врача 

соревнований, Штаба Соревнований. 
2.3.2.10. Ведёт хронометраж выступлений. 

2.3.2.11. Оформляет всю необходимую документацию (Приложение №8). 
2.3.2.12. Вносит результаты Судейских протоколов в турнирную таблицу. 
2.3.2.13. Публикует Турнирную таблицу после проверки Главным Судьёй. 

2.3.2.14. Курирует участников до, во время и после выступления. 
2.3.2.15. Организует подписание дипломов и аттестатов . 

2.3.2.16. Отвечает за демонтаж всего оборудования и сдачи помещения 
собственнику после закрытия Чемпионата. 
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2.3.2.17. Для выполнения своих обязанностей имеет право привлекать 
дополнительных людей, при согласовании с ПЧ. 

2.3.2.18. В обязанности СЧ входит: 

2.3.2.19. Присутствовать на жеребьевке. 
2.3.2.20. Проверять присутствие участников на соревнованиях и 

обеспечивать их готовность к старту. 
2.3.2.21. Объяснять участникам порядок проведения соревнований и 

порядок подготовки площадки. 
2.3.2.22. Следить за своевременной явкой участников на старт, а в случае 

их отсутствия своевременно ставить в известность ГС. 

2.3.3. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЧЕМПИОНАТА 
2.3.3.1.Руководит соревнованиями, несет ответственность за их проведение в 

соответствии с настоящим Положением. 
2.3.3.2.Обязан знать Положение о Чемпионате. 
2.3.3.3.Принимает у СЧ состояние мест для проведения соревнований. 

2.3.3.4.Подписывает протокол соответствия помещений к проведению 
соревнований. 

2.3.3.5.Проводит совещание судей перед началом соревнований. 
2.3.3.6.Проводит с Судьями организационное совещание Участников, 

представителей участников накануне первого дня соревнований . 

2.3.3.7.Проводит жеребьевку. 
2.3.3.8.Определяет количество и время уборки площадки во время 

соревнований. 
2.3.3.9.Контролирует своевременное предоставление судьями правильно 

заполненных судейских карточек. 

2.3.3.10. Проверяет правильность определения мест, занятых Участниками. 
2.3.3.11. Подписывает карточки Участников. 

2.3.3.12. Выдаёт разрешение объявлять результаты. 
2.3.3.13. Контролирует правильность объявления информации о 

выставленных судьями оценок. 

2.3.3.14. Проводит инструктажи судей и совещания СК в период 
проведения соревнований и после окончания. 

2.3.3.15. В течение десяти дней после окончания соревнований обязан 
представить отчет о проведении соревнований и анализ работы судей 
Президенту Чемпионата. 

2.3.3.16. Главный Судья имеет право:  
2.3.3.17. Требовать письменное объяснение у Судьи оценки выступления 

участников, если она значительно отличается от оценки других судей. 
2.3.3.18. Вносить изменения в программу соревнований, если они не 

противоречат Положению о Чемпионате. 

2.3.3.19. Требовать объяснения от судей в письменной форме, если, по его 
мнению, их действия или решения противоречат настоящему 

Положению. 
2.3.3.20. Отстранить от соревнований неподготовленных участников, 

представителей, судей, совершивших недостойные поступки или 

нарушивших настоящее Положение. 
2.3.3.21. Проверить личные протоколы судей. 

2.3.3.22. Заменить судью в случаях неявки или опоздания судьи к началу 
соревнований по причине болезни или чрезвычайных, форс-
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мажорных обстоятельств, а также при грубом нарушении судьей 
Положения Чемпионата. 

2.3.3.23. Совместно с Президентом Чемпионата назначает формирует 
составы Судейской Коллегии. 

2.3.4. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

2.3.4.1.Состав Судейской Коллегии Чемпионата состоит из трёх человек 
(Приложение №4). 

2.3.4.2.Проводит оценку выступлений участников Чемпионата по Основным 
Критериям Чемпионата.  (Приложение №5); 

2.3.4.3.Проводит консультации для Участников Чемпионата перед началом 

соревнований. 
2.3.5. СУДЬЯ ЧЕМПИОНАТА  

2.3.5.1.Судья должен соответствовать следующим требованиям: 
2.3.5.1.1. Гражданин(ка) РФ. 
2.3.5.1.2. Старше 45 лет. 

2.3.5.1.3. Был участником не менее двух банных чемпионатов. 
2.3.5.1.4. Был судьёй более двух банных чемпионатов. 

2.3.5.2.Судья обязан:  

2.3.5.2.1. Своевременно являться к месту проведения соревнований . 
2.3.5.2.2. Быть информированным о Правилах проведения соревнований и 

всех действующих методических документах по судейству. 
2.3.5.2.3. Беспристрастно оценивать выступления участников в строгом 

соответствии с Правилами, используя, по возможности, всю шкалу 
оценок. 

2.3.5.2.4. Вести личный протокол (Судейскую карточку), в который 

записывать оценку по каждому участнику и все необходимые 
комментарии к ней. 

2.3.5.2.5. Присутствовать на всех совещаниях Судей. 
2.3.5.2.6. По требованию ГС предъявить личный протокол (Судейскую 

карточку) для проверки во время судейства. 

2.3.5.2.7. Письменно или устно дать объяснение ГС основания для 
выставления оценки, значительно отличающейся от выставленных 

оценок другими Судьями. 
2.3.5.2.8. Оценивать выступления независимо. 
2.3.5.2.9. Не разговаривать и не выражать жестами одобрение или 

порицание, как во время выступления, так и в перерывах между 
выступлениями. 

2.3.5.2.10. Не беседовать в перерывах соревнований с участниками  и 
представителями участников. 

2.3.5.2.11. Не находиться в помещениях, отведенных для участников. 

2.3.5.2.12. Не записывать оценки других судей во время соревнований. 
Никаким официальным лицам, кроме Главного Судьи, не 

разрешается разговаривать с Судьями, когда они заняты 

непосредственно судейством.  
2.3.6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  

2.3.6.1.Создаётся для разработки новых критериев оценки выступления 
Участников Чемпионата. 

2.3.6.2.Состав ЭкС формирует Президент Чемпионата (Приложение №6). 
2.3.6.3.Постановку задачи перед ЭкС определяет Президент Чемпионата 

(Приложение№7). 

https://yadi.sk/i/GDpwWK4iS4VHJA
https://yadi.sk/i/VwuuNCJzqODapw
https://yadi.sk/i/5oN-POGr9WCYSQ
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2.3.6.4.Работа ЭкС должна полностью вписываться в проведение 
Чемпионата. 

2.4. ПЛОЩАДКА «БАННЫЙ КРУГ» 
2.4.1. Площадка Курсов Подготовки (далее Круг) Судейского состава 

Чемпионатов «Парильщик года». 

2.4.2. Участники Круга именуются Курсантами. 
2.4.3. Основное управление Площадкой осуществляет Президент 

Чемпионата. 
2.4.4. Для работы данной площадкой формируется Группа Наставников 

(Наставники). 

2.4.5. Состав Наставников формирует ПЧ. (Приложение №10) 
2.5. НАСТАВНИК 

2.5.1.1.В рамках Чемпионата проводит занятия с Конкурсантами. 
2.5.1.2.Участвует в Аттестации Курсантов. 
2.5.1.3.Помогает в работе Ревизору Чемпионата. 

2.5.1.4.Условия участия в площадке должны быть размещены на сайте 
Чемпионата не позднее 1 сентября 2019 года. 

2.6. ПЛОЩАДКА «ЧТО? ПОЧЁМ?» 
2.6.1. Деловая Площадка состоит из тематических круглых столов. 
2.6.2. Круглый стол ведёт Ведущий. 

2.6.3. Ведущий Круглого стола предоставляет слово (доклад) Спикеру. 
2.6.4. Участники (Слушатели) Круглого стола принимают участие в 

обсуждении доклада Спикера. 
2.6.5. Основное управление Деловой Площадкой осуществляет Куратор 

Чемпионата (далее КЧ). 

2.6.6. КЧ назначает Президент Чемпионата. 
2.6.7. КЧ входит в состав Дирекции Чемпионата и подчиняется ПЧ. 

2.7. ПОСЕЩЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

2.7.1. Посещение Чемпионата подразумевает согласие со всеми статьями 
Положения. 

2.7.2. Вход на Чемпионат свободный. 
2.7.3. Рекомендуемый возраст посещения старше 18 лет. 

2.7.4. Дети до 14 лет посещают Чемпионат в сопровождении родителей. 
2.7.5. Лица в алкогольном и наркотическом опьянении на Чемпионат не 

допускаются. 

2.7.6. Распитие алкогольных напитков на территории Чемпионата 
запрещено. 

2.7.7. ДЧ имеет право регулировать численность посетителей Площадок 
Чемпионата из требований безопасности массовых мероприятий.  

2.7.8. Приоритет в посещении Чемпионата имеют за регистрированные 

посетители. Регистрация для посетителей будет предоставлена на 
сайте парильщикгода.рф  

2.8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

2.8.1. Оценивание выступлений проводится согласно критериям оценки 
приведенных в Приложении №5.  

2.8.2. Оценка и присуждение баллов не могут происходить в присутствии 
Выступающих. 

2.8.3. Все апелляции в отношении результатов Чемпионата должны быть 
поданы в день возникновении проблемы Ревизору Чемпионата. В 
случае если до конца текущего дня апелляция не была подана, 

https://yadi.sk/i/5oN-POGr9WCYSQ
https://www.парильщикгода.рф/
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результаты считаются окончательными, и право на их оспаривание 
прекращается. 

2.8.4. Официальные результаты публикуются на сайте парильщикгода.рф 
после оглашения победителей на церемонии закрытия. Разглашение 
результатов до окончания церемонии закрытия запрещено. 

2.8.5. Схема соревнований описана в Приложении №11. 
2.9. НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

2.9.1. «Банный комплекс с лучшей командой парильщиков». 
Схема определения описана в Приложении №12. 

2.9.2. «Лучший парильщик». 

Схема определения описана в Приложении №12. 
2.9.3. «Лучшая парильщица». 

Схема определения описана в Приложении №12. 
2.9.4. «Лучшая презентация Банного комплекса» 

Схема определения описана в Приложении №13. 

2.9.5. «Лучший конкурсант» 
Схема определения описана в Приложении №13. 

2.9.6. «Лучший спикер» 
Схема определения описана в Приложении №13. 

2.10. НАГРАЖДЕНИЯ 

2.10.1. Банные комплексы, принявшие участие в соревнованиях 
«Парильщик года – 2019» получают: 

2.10.1.1. Диплом участника Чемпионата от Международной Банной 
Федерации. 

2.10.1.2. Льготное размещение рекламы Банного комплекса на сайте 

Чемпионата. 
2.10.2. Парильщики, принявшие участие в соревнованиях «Парильщик 

года – 2019» получают: 
2.10.2.1. Диплом участника Чемпионата от Администрации города. 
2.10.2.2. прошедшие аттестацию: 

2.10.2.3. Включение в реестр Парильщиков МБФ. 
2.10.2.4. Льготное размещение на сайте Чемпионата ссылки на инфо 

страницу в интернете. 
2.10.3. Конкурсанты, принявшие участие в курсах «Банный круг» 

получают: 

2.10.3.1. Диплом участника Чемпионата от Администрации города. 
2.10.3.2. прошедшие аттестацию: 

2.10.3.2.1. Удостоверение Судьи от МБФ. 
2.10.3.2.2. Накладные расходы при судействе Чемпионатов «Парильщик 

года» в 2020 году оплачивает МБФ. 

2.11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 
2.11.1. Внебюджетные источники. 

2.11.2. Орг. Взносы. 
2.11.3. Административный бюджет. 

2.12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

2.12.1. Все финансовые расходы за проезд, проживание, питание участников 
Чемпионата и сопровождающих осуществляется за счет собственных 

средств, либо за счет направляющей стороны. Оргкомитет 
Чемпионата при запросе участника оказывает содействие в 

https://www.парильщикгода.рф/
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предоставлении информации об официальной гостинице-партнере 
Чемпионата.  

2.12.2. Принимающая сторона (Организатор и Оргкомитет) не обеспечивает 
встречу и доставку до места проживания участников Чемпионата. 

2.12.3. Все материалы, полученные и записанные Организатором при 

проведении Фестиваля (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются 

собственностью Организатора Чемпионата. Их использование для 

целей проведения Фестиваля и рекламы не требует дополнительного 

согласования с участниками Чемпионата и гостями. 

2.12.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Организатор 

вправе изменить сроки проведения Чемпионата, а также отменить 

его. 
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