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 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в XII Международных соревнованиях по плаванию "MASTERS" 

на кубок Председателя Совета МОПИС 
 

Имя и фамилия Год рождения 

Членство № в МОПИС / сотрудник * / гость * 

* ненужное зачеркнуть 
  

Адрес электронной почты:                                                                    телефон: 

Заявляю, что: я ознакомился с Правилами соревнований по плаванию и обязуюсь их соблюдать (правила соревнований можно найти 
на сайте www.maz.piib.org.pl); я принимаю участие в соревнованиях на свой риск, мое здоровье не вызывает никаких возражений, 
и моё умение плавания достаточны для безопасного участия в соревнованиях по плаванию. В соответствии со статьей 6 пункт 1 лит. 
и общее положение об защите личных данных от 27 апреля 2016 года, я согласен на обработку моих личных данных, то есть имени, 
фамилии, года рождения, номера телефона, адреса электронной почты, номера членства в мопис MOIIB (в случае члена MOIIB), для 
других лиц факт принадлежности конкретная ассоциация, местное самоуправление, университет или представляющее другое 
учреждение для участия в конкурсах, организованных Мазовецкой областной палатой  инженеров строительства (MOIIB), и имидж 
для формирования положительного имиджа MOIIB в публичном пространстве и в средствах массовой информации. Я даю своё 
согласие на публикацию моего изображения, записанного в фотографиях, фильмах, прямой трансляции соревнований и других 
публикациях. 

KLAUZULA INFORMACYJNA. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB), 
2. kontakt w sprawie danych osobowych: dane_osobowe@maz.piib.org.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji zawodów oraz w celu budowania pozytywnego wizerunku MOIIB w przestrzeni publicznej i w mediach, 
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, w przypadku członków MOIIB informacja o odbytym szkoleniu przechowywana jest bezterminowo w celu 

udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka, dane wizerunkowe przechowywane są do czasu wycofania zgody , 
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma obsługująca zawody w zakresie imienia, nazwiska oraz wieku (kategoria wiekowa zawodnika)  i ubezpieczyciel w zakresie 

imienia, nazwiska i  roku urodzenia, 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ,  
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu potwierdzenia udziału w zawodach, a w zakresie wizerunkowym jest dobrowolne poprzez udział w zawodach. 

СПОСОБЫ ПЛАВАНИЯ И ДИСТАНЦИИ: 

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ ЭСТАФЕТЫ 

1. 25 м вольный стиль женщин 

3. 25 м способом брасс женщин 

5. 50 м вольный стиль женщин 

7. 50 м способом брасс женщин 

2. 25 м вольный стиль мужчин 

4. 25 м способом брасс мужчин 

6. 50 м вольный стиль мужчин 

8. 50 м способом брасс мужчин 

9.   4 x 25 м эстафета вольным стилем женщин 

10.  4 x 25 м эстафета вольным стилем мужчин 

11.  4 x 25 м эстафета вольным стилем mix 
       (2 женщины и 2 мужчины) 

Oтметьте «X» способ плавания и дистанции (макс. 2 индивидуальных и макс. 2 эстафеты), в которых вы 
будете участвовать: 

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ ЭСТАФЕТЫ 

1 3 5 7 2 4 6 8 9 10 11 

 Соревнования пройдут 19 ноября 2022 года в крытом бассейне MOSiR в городе Острув 
Мазовецка. Просим зарегистрироваться с помощью этой заявки сроком до 7 ноября 2022 г. 

 В заявке должны быть указаны имя и фамилия, год рождения (необходимо для создания стартовых списков и для 
страхования участников), номер в MOIIB  или другой OIIB, адрес электронной почты и номер телефона. В течение 2 дней 
после завершения регистрации мы подтвердим получение заявки по электронной почте или по телефону. 

 Правила соревнований доступны на www.maz.piib.org.pl. Пожалуйста, присылайте вопросы 
и заявки в региональный офис MOIIB в Остроленке (adres e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl, 
tel. 693-933-033). 

 

Место и дата  Разборчивая подпись участника соревнований 
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