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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении соревнований по плаванию  

«МОЙ РЕКОРД» 
 

1. Цели и задачи 

● формирование здорового образа жизни; 

● повышение социальной активности населения; 

● популяризация плавания среди населения; 

● приобретение соревновательного опыта спортсменами; 

● выявление   сильнейших спортсменов-пловцов среди воспитанников 

любительских клубов и спортивных школ. 

 

2. Сроки проведения соревнований 

 Соревнования по плаванию «МОЙ РЕКОРД» проходят в 4 этапа на 

базе спортивных комплексов  г.Москвы: 

I этап 06.11.2022 г. на спине 50 м; 

II этап 11.12.2022 г. вольный стиль 50 м; 

III этап 05.03.2023 г. брасс 50 м; 
IV этап 23.04.2023г баттерфляй 50 м; 

 

 Место проведения объявляется за 2 недели до очередного этапа. 

 Дополнительные дистанции объявляются за 2 недели до очередного 

этапа. 

 Организатор в праве вносить изменения по срокам проведения этапов, 

место проведения, регулировать стоимость стартового взноса, вносить 

корректировки в программу соревнований, о чем будет объявлено 

заранее. 

3. Участники соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, занимающиеся 

плаванием в спортивных клубах и школах. 

Соревнования являются лично-командными. 

Для участия необходимо: 

 Зарегистрироваться на сайтеwww.e-champs.com . Для получения более 

подробной информации необходимо вступить в группу 

«СОРЕВНОВАНИЯ МОЙ РЕКОРД» В ВОТСАП , ТЕЛЕГРАММ. 

Получить ссылку, можно написав сообщение на номер 

организатора89151610009. 

 Собрать и предъявить организаторам следующие документы: 

http://www.e-champs.com/


 

 

– допуск к соревнованиям от врача; 

– справка для посещения бассейна (я/гл, эн/б); 

– спортивная страховка 

 Оплатить стартовый взнос, размер и сроки оплаты которого 

опубликованы в приложении №1-№4 (соответствующему этапу)к 

настоящему положению. В случае неявки стартовый взнос не 

возвращается. 

Обязательные условия: 

 В группах «Спорт»регистрируются Спортсмены, занимающиеся в 

спортивных школах и по программе спортивных школ 4-6 раз в 

неделю, легко выполняющие на тренировках и соревнованиях 

норматив 2 юношеского разряда по плаванию. 

 В группах «Спорт» регистрируются спортсмены спортивных школ по 

любым другим видам спорта. 

 Участники не допускаются к старту, если при регистрации не указали 

заявочное время или указали его неверно, не указали фамилию, имя, 

отчество тренера, название спортивной школы, клуба, основное место, 

в котором Спортсмен проходит подготовку по плаванию, наличие 

разрядов по видам спорта. 

 Все участники делятся на группы по уровню подготовленности, по 

возрастному и половому признаку, согласно Приложениям №1-№4 к 

каждому этапу которые являются неотъемлемой частью Положения. 

 Для участия в соревнованиях тренеры команд заранее предоставляют 

список участников, их представителей и состав участников командного 

зачета. 

 

 

4. Условия подведения итогов 

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ 

 На каждом этапе соревнований победитель определяется по лучшему 

временному результату на основной и дополнительных дистанциях. 

 Победитель 4-х этапов многоборья определяется по лучшим 

результатам всех этапов только по основным дистанциям. 

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ 

 Состав команды 4 человека, возраст и пол и группа не имеет значения, 

возможны замены спортсменов по усмотрению тренера команды. 

 Команда-победитель определяется по наименьшей сумме очков, 

полученных в соответствии с местами: 1 место – 1 очко; 2 место – 2 

очка; 3 место – 3 очка и т.д. 

 Команда-победитель этапов определяется и награждается по заявке 

тренера, заполнившего карточку командного зачета, по окончании 4 

этапа. 

 В случае равенства очков победитель/команда-победитель 

определяется по месту/местам на последнем 4 этапе. 

 



 

 

5. Награждение победителей и призёров 

 Победители и призёры в личном зачёте на каждом этапе награждаются 

медалью и дипломом соответствующего ранга. 

 Все участники всех 4-х этапов получают памятные кубки, независимо 

от результатов. 

 По сумме 4 этапов победитель в личном зачёте получает кубок и приз, 

по заявке тренера в конце 4 этапа. 

 Команда-победитель по заявке тренера на каждом этапе награждается 

сладким призом. 

 Тренер Команды-победителя по сумме 4 этапов получает Кубок и приз. 

 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия проводятся на 

объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности спортивных объектов к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

 Во время проведения соревнований организатор обеспечивает 

присутствие бригады скорой медицинской помощи. 

 Ответственность за детей, находящихся на соревнованиях, несёт 

законный представитель ребёнка или личный тренер, сопровождающий 

детей на соревнованиях. 

 Каждый участник, законный представитель участника, тренер 

команды, принимающие участие в соревнованиях, а также зрители 

берут на себя ответственность за соблюдением правил спортивного 

объекта, в котором проходит данное спортивное мероприятие. 

 Участники или их представители, которые проявляют неуважительное 

отношение к судьям, обеспечивающим проведение соревнований, к 

другим спортсменам и их представителям, используют не 

нормативную лексику, проявляют агрессию, удаляются с соревнований 

без возврата стартового взноса. 

 

 

 

7. Контакты 

Организатор - 

Колганова Ольга Владимировна 89151610009 

 

Данное Положение является официальным приглашением на 

соревнования! 


