10.00

9.00
10.00

9.00
10.00

100 м вольный стиль
100 м брасс
200 м на спине
200 м баттерфляй
1500 м вольный стиль
03 февраля
Разминка
100 м баттерфляй
200 м вольный стиль
100 м на спине
200 м комплексное плавание
Эстафета 4х50 м вольный стиль
04 февраля
Разминка
50 м вольный стиль
100 м комплексное плавание
200 м брасс
50 м баттерфляй
400 м вольный стиль
Эстафета 4х100 м комбинированная

юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки

юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные.
На региональном турнире «Надежда» по плаванию проводятся сразу финальные заплывы.
Каждый спортсмен имеет право стартовать не более чем в 3-х индивидуальных видах
программы и эстафетах.
На региональном турнире «Надежда» по плаванию определяется победитель в номинации
«Лучший спортсмен» (отдельно у юношей 2003г.р, 2004г.р., 2005г.р., 2006г.р. и девушек 2004г.р.,
2005г.р., 2006г.р., 2007г.р.,2008г.р.), показавший наивысший результат по таблице очков FINA.
На региональном турнире «Надежда» по плаванию определяется победитель в номинации
«Лучший тренер», подготовивший победителя в номинации «Лучший спортсмен».
На региональном турнире «Надежда» по плаванию определяются победители в номинации
«Спортсмен, показавший абсолютно-лучший результат» (отдельно у юношей и девушек) по таблице
очков FINA.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1 место в каждой возрастной категории во всех индивидуальных
видах программы награждаются медалями, дипломами и призами организаторов соревнования.
Спортсмены, занявшие 2 – 3 места в каждой возрастной категории в индивидуальных видах
программы награждаются медалями и дипломами организаторов соревнования.
Спортсмены, занявшие 1 – 3 место отдельно у юношей и девушек, в эстафетном плавании
награждаются медалями и дипломами организаторов соревнования.
На региональном турнире «Надежда» по плаванию награждаются кубками организаторов
соревнований спортсмены- победители в номинации «Лучший спортсмен».
На региональном турнире «Надежда» по плаванию награждаются кубками организаторов
соревнований тренеры в номинации «Лучший тренер».
На региональном турнире «Надежда» по плаванию награждаются ценными призами
организаторов соревнований спортсмены- победители в номинации «спортсмен, показавший
абсолютно-лучший результат».
На региональном турнире «Надежда» по плаванию награждаются спортсмены, показавшие
результат равный или выше норматива МС призами организаторов соревнований.
На региональном турнире «Надежда» по плаванию награждаются спортсмены, показавшие
результат равный или выше рекордного результата соревнований призами организаторов
соревнований.
Спортивные клубы субъектов Российской Федерации, которые допускаются вне конкурса
НАГРАЖДАЮТСЯ специальными призами от спонсоров.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ «ЦПМ»
Оренбургской области, ООО «Федерация плавания Оренбургской области», МАУ «СШ «Надежда»
г. Орска, группа предприятий «Ринг», спортивное плавание г. Екатеринбург принимают долевое
участие в финансировании регионального турнира «Надежда» по плаванию.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, размещение, питание,
исследование на COVID-19) обеспечивают командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок 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» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятий.
Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской помощи
и бригада интенсивной терапии по адресу ул. Комарова, 13.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент COVID19) и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до
начала мероприятия. Данное требование распространяется на участников, представителей
команд, тренеров и иной персонал мероприятия.
До прохождения комиссии по допуску участников, участники спортивного
соревнования, тренеры и представили команд должны пройти осмотр и термометрию при
входе на объект спорта, на котором проводится соревнование.
Участники, представители команды, тренеры, судьи и прочий персонал спортивных
соревнований обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных
судей);
Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать Регламент COVID-19 и
незамедлительно доводить сведения до представителя команды о любых отклонений своего
здоровья и использовать индивидуальные средства защиты.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Страхование участников производится за счет командирующей организации.
XI. АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧНЕНИЕ

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от
9 августа 2016 г. №947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права
во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответственность за
такое деяние.
XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы,
заверенные подписью представителей команды или старшего тренера, должны быть отправлены в
МАУ «СШ «Надежда» г. Орска по факсу 8 (3537) 28-09-53, 28-04-15 и на электронный адрес адрес
fok_nadejda@mail.ru не позднее 22 января 2021 года. Симакова Ирина Павловна -89058954345
Заявки на участие в соревновании, подписанные руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем
аккредитованной региональной спортивной Федерации, заверенные печатью физкультурного
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по
допуску участников (оригинал) в день приезда.

•
•
•
•
•
•
•

К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;
зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивный разряд, звание;
техническая заявка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования;
сертификат РУСАДА о прохождение онлайн-обучения;
справка для спортсменов, тренеров, представителей команд и специалистов о наличии
отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не
ранее 72 часов до прибытия на место проведения.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

