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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Развитие и популяризация спортивного плавания.
Повышение качества и эффективности работы коллективов, культивирующих плавание,
пропаганда здорового образа жизни.
Выполнение спортсменами квалификационных требований.
Приобретение спортсменами соревновательного опыта.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 7-8 января 2020 г. на базе плавательного бассейна «Заря»
(Челябинская область, г. Миасс ул. Макеева д.36).
Начало работы мандатной комиссии 7 января в 10-00.
7 января начало разминки – в 11:30, парад – в 12:00, старт – 12:15.
8 января начало разминки – в 11:30, старт – 12:00.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется АНФСО
«Заря» и Управлением ФКиС АМГО.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию МБУ
«СШОР № 4».
Главный судья соревнований, судья 1-й категории - Бородин Олег Викторович
Главный секретарь, судья Всероссийской категории – Лёвкина Елена Владимировна.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются спортсмены в следующих возрастных группах:
- девочки 2006, 2007-2008, 2009- 2010 г.р.;
- мальчики 2006, 2007-2008, 2009- 2010г.р.
От каждой команды приглашается не более 15 спортсменов + 1 тренер-представитель.
ПРОГРАММА
7 января

50 м. н/сп – девочки, мальчики
200 м. к/плавание - девочки
50 м. брасс - девочки, мальчики
200 м. к/плавание - мальчики
100 м. в/ст- девочки, мальчики
200 м. брасс - девочки, мальчики
200 м. н/сп - девочки, мальчики

8 января

Эстафетное плавание 6 х 50 м. в/ стиль смеш.
(мальчик - 2006 г.р., девочка - 2006 г.р.
мальчик- 2007-2008 г.р., девочка -2007-2008 г.р.,
мальчик -2009-2010 г.р., девочка -2009-2010 г.р.)
50 м. баттерфляй - девочки, мальчики
200 м. в.стиль – девочки
50 м. в/ст - девочки, мальчики
200 м. в.стиль – мальчики
100 м. н/сп - девочки, мальчики
100 м. брасс - девочки, мальчики
100 к/пл - девочки, мальчики

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные.
Каждый участник имеет право стартовать в 3-х видах программы.
Спортсмены 2009-2010 г.р. участвуют на дистанции 50 и 100 м.
Спортсмены 2007-2008 г.р. участвуют на дистанции 100 и 200 м.
Спортсмены 2006 г.р. участвуют на дистанции 100 и 200 м.
Победители и призеры определяются по лучшему техническому результату, спортсмены 2006
г.р. по сумме очков многоборья.
В эстафетном плавании порядок старта спортсменов не регламентируется.
НАГРАЖДЕНИЕ
В возрастной группе 2006 г.р. награждение проводится по сумме двух дистанций 100 м и 200 м
одним способом.
В возрастной группе 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р. награждение проводится на каждой
дистанции.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
Победители в эстафетном плавании награждаются медалями и кубками.
В каждой возрастной группе награждается лучший спортсмен, показавший абсолютно лучший
результат (по таблице очков FINA), отдельно у мальчиков и у девочек.
ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Расходы, связанные с организацией соревнований – аренда плавательного бассейна, грамоты и
медали для награждения победителей и призеров, несет АНФСО «Заря».
Победители в эстафетном плавании награждаются кубками, предоставленными Управлением
ФК и С АМГО.
Расходы, связанные с командированием участников соревнований, несут командирующие
организации.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях безопасности участников соревнований и зрителей, разрешается проводить
соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями и при условии наличия актов технического обследования готовности
спортсооружения к проведению мероприятия.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований»
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами» утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177, а также «Правилами обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом Минтранса России от
15.01.2014г. № 7.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом…»
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется
в
соответствии
Общероссийскими
антидопинговыми
правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на представителя команды.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
На мандатную комиссию предоставляется:
- медицинская заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
спортивной организации(учреждения), заверенные печатью физкультурного диспансера и
подписью врача;
- документ удостоверяющий личность участника;
- договор о страховании (в оригинале) от несчастных случаев, жизни и здоровья;
- квалификационная книжка с печатью о подтверждении разряда;
- медицинский полис обязательного страхования.
Технические заявки c полной информацией об участниках направлятьглавному
секретарю соревнований - Лёвкиной Елене Владимировне (контактный телефон
89068918256) , в срок до 25 декабря 2019 г. на электронный адрес: 260819@inbox.ruв
программе EntryEditor.
Контактный телефон главного судьи, Бородин Олег Викторович 89058333801

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

