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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся согласно календарному плану физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области на 2019 год. 

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие спортивного плавания; 

- выявление одаренных и перспективных спортсменов; 

- выполнение разрядных норм;  

- укрепление дружеских связей между СШ области. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 7-8 мая 2019 г. в г. Коврове Владимирской области,  

по адресу: ул. Лопатина, д.46-А (городской плавательный бассейн). 

7 мая 2019 года: 

- 12.00 – возложение цветов к стеле А.В. Лопатину; 

- до 12.30 – работа мандатной комиссии; 

- 12.30 – разминка, совещание представителей команд; 

- 13.15 – парад-открытие; 

- 13.30 – старт. 

8 мая 2019 года:  
- 09.00 – разминка; 

- 9.45 – старт. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют 

департамент по физической культуре и спорту администрации области, МКУ г. Коврова 

«Управление физической культуры и спорта» и МАУ СШ «СИГНАЛ».  

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию: 

главный судья (1 категория) – Пинижанин А.А., главный секретарь (1 категория) – 

Федоров С.П., секретарь – Пронькина Е.Д.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования личные. К соревнованиям допускаются спортсмены по возрастным 

группам: 

1 группа – девушки и юноши 2004-2005 г.р.; 

2 группа – девочки и мальчики 2006-2007 г.р.; 

3 группа – девочки и мальчики 2008-2009 г.р. 

Состав иногородних команд – не более 16 спортсменов, 1 тренера. 

Взнос за участие в соревнованиях – 250 руб. с каждого участника.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Каждый участник имеет право стартовать в 2-х номерах программы.  

Дистанции по выбору: 

1 группа – 200 м вольный стиль, 200 м брасс, 200 м на спине, 200 м баттерфляй, 

400 м компл. /плавание; 

2 группа – 100 м вольный стиль, 100 м брасс, 100 м на спине, 100 м баттерфляй, 

200 м компл. /плавание; 

3 группа – 50 м вольный стиль, 50 м брасс, 50 м на спине, 50 м баттерфляй, 100 м 

компл. /плавание. 
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7 мая  8 мая 

50 м вольный стиль 200 м вольный стиль 

100 м брасс 50 м баттерфляй 

200 м на спине 100 м на спине 

50 м брасс 200 м брасс 

100 м вольный стиль 50 м на спине 

200 м баттерфляй 100 м баттерфляй 

100 м компл. /плавание 400 м компл. /плавание 

200 м компл. /плавание  

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Личное место участника соревнований определяется по наилучшему результату в 

каждой возрастной группе, среди мальчиков и девочек раздельно.  

Спортсмены, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями и грамотами. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по награждению осуществляются за счет взносов за участие в 

соревнованиях.  

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением команд несут 

командирующие организации.  

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

соревнований несет общественная организация «Владимирская областная федерация 

плавания» и собственник объекта спорта. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

проводятся в соответствии с: 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

18.04.2014 № 353, 

- Правилами вида спорта «плавание», утверждёнными приказом Минспорта 

России от 02.12.2016 № 1244. 

8.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований производится за счет 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.3.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
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медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

8.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 

врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

8.5. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Технические заявки (в печатном виде) направляются по факсу: (49232) 6-44-45 

или по электронной почте: bassein1@mail.ru, не позднее 17.00 часов 29 апреля 2019 г. 

Медицинские заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию в день 

приезда. 

Участники соревнований обязаны предоставить в мандатную комиссию:  

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- заявку, заверенную врачом; 

- страховой полис от несчастного случая (оригинал). 

Контактные телефоны: (49232) 6-44-45, 6-38-55; (920) 935-17-21 – Пинижанин 

Андрей Алексеевич, МАУ «СШ «СИГНАЛ». 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


