
Уважаемые коллеги и Друзья! На текущей повестке вопрос о присвоении каждому участнику 
российского Мастерс  пожизненного ID.
Что без сомнений:
1. Упрощение регистрации спортсмена;
2. Упрощение определения рейтингов, кубковых очков;
3. Упрощение при формировании экипажей на ЧР (В).
4. Возможность работы в единой базе данных Мастеров, не только в Купавне но на всех 
соревнованиях нашей площадки.

Что нужно понимать:
1. Переходы из старших групп в соревнованиях в младшие, сейчас спортсмен уменьшает 
свой возраст и автоматически переходит в младшие. Но при подведении итогов года это 
превращается в головоломку для секретариата. Предлагаю подобную практику прекратить, 
несмотря на международные положения. Вечное желание выиграть за счёт малочисленности 
группы не приветствуется всеми, но часто на словах, до момента когда вывешены протоколы 
групп!!!
Пожизненный ID подобную практику ограничивает;
2. Экипажи по среднему возрасту и эстафеты по объединенным группам в таком случае 
никогда не включить в кубковый зачёт спортсмена, хотя это может быть и не требуется 
(напоминаю,  таблица учёта кубковых очков согласно Положения о закрытии сезона, раздел 
Награждение, просим внимательно ознакомиться);
3. Стоимость присвоения ID, согласованная с IT специалистами  50 рублей - уплачивается 
однократно наличными при подтверждении ID в мандатной комиссии на любых первых 
соревнованиях;
Не исключена возникновение финансовых затрат на модернизацию технологии регистрации, 
а это как мы понимаем вообще катастрофа, но за счёт организаторов пока не пройдет! Но 
пока у нас нет данных от специалистов каковы будут эти затраты, обсудим потом, если нам 
предъявят!

Если ID станет пожизненным тогда нам придется предоставлять базу Мастерс другим 
организаторам нашей гребной площадки, надеюсь этапов кубка будет становиться больше, за
счёт инициатив наших Спортсменов-Организаторов (в Екатеринбурге положено начало в 
этом году, надо это развивать до полноценного этапа), но тогда потребуется согласие каждого
на возможность передачи этих данных.   Паспортные данные при регистрации становиться 
актуальными, на момент демонстрации паспорта в Мандатной комиссии при подтверждении 
ID и фиксироваться более не будут. Эти данные нам нужны лишь для пресечения нарушений 
возрастной принадлежности к группе, чего пока не наблюдалось (попытка перехода в 
старшие группы).
21 августа открыта новая регистрация на закрытие сезона, начиная с этой регистрации начато
присвоение  постоянных ID. Предлагаю при регистрации оплачивать дополнительно 50 
рублей на отдельную карту за получение ID напрямую исполнителям работ, а работы у них 
будет много!  Мне уже не удобно просить делать бесплатные подвиги IT отдел.
________________________________________________________________________________

С уважением, Александр Корнеев.


