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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Челябинской области по плаванию «Веселый дельфин»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Развитие и популяризация спортивного плавания в Челябинской области.
2. Выполнение спортсменами квалификационных требований.
3. Приобретение спортсменами соревновательного опыта.
4. Отбор спортсменов в состав сборной команды Челябинской области для участия в
финальных соревнованиях Всероссийского фестиваля по плаванию «Веселый дельфин»
(20-24 апреля 2019 года, г. Санкт-Петербург).
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 14-15 марта 2019 года на базе плавательного бассейна
"Строитель" (г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14).
Начало работы мандатной комиссии 14 марта в 10-00.
Вход в бассейн в 11-00, начало разминки в дни соревнований – в 11-15, старт – в 12-00.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области, Центром
спортивной подготовки Челябинской области по водным видам спорта «Аквамарин» и
федерацией плавания Челябинской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, назначенную федерацией:
Главный судья – судья 1-й категории Бондаренко Наталья Юрьевна,
Главный секретарь – судья 1-й категории Петрова Ольга Борисовна.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях участвуют юноши 2005-2006 годов рождения и девушки 2007-2008
годов рождения, имеющие квалификацию, не ниже 1-го юношеского разряда.
С командой участников вызываются 1 тренер-представитель + 1 судья (обязательно).
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

14 марта (четверг)
100 м в/стиль – юноши, девушки
100 м брасс – юноши, девушки
100 м на спине – юноши, девушки
100 м баттерфляй – юноши, девушки
200 м к/плавание – юноши, девушки

15 марта (пятница)
Эстафета 4х50 м брасс – юноши, девушки
Эстафета 4х50 м в/стиль – юноши, девушки
800 м в/стиль – юноши, девушки
Эстафета 4х50 м баттерфляй – юноши, девушки
Эстафета 4х50 м на спине – юноши, девушки

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования лично-командные. В программе многоборья: 100 м по выбору (одна
дистанция), 200 м комплексное плавание, 800 м вольный стиль. К участию в соревнованиях
на дистанции 800 м вольный стиль допускаются 24 юноши и 24 девушки, показавшие
наилучшие результаты по сумме очков на дистанциях 200 м комплексное плавание и 100 м

(по выбору). Очки начисляются по официальной таблице FINA. Спортсмены, не
участвовавшие в одном из видов программы, в многоборье не участвуют.
7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в индивидуальных видах программы, в многоборье, а также
участники команд-победительниц и команд-призёров в эстафетном плавании у девушек и
юношей награждаются грамотами и медалями Центра спортивной подготовки Челябинской
области по водным видам спорта «Аквамарин».
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией соревнований: аренда плавательного бассейна и
оплата питания судьям, медали и грамоты победителям и призерам соревнований - Центр
спортивной подготовки Челябинской области по водным видам спорта «Аквамарин».
Врача и бригаду скорой помощи, судейскую бригаду и оргтехнику предоставляет
федерация плавания Челябинской области.
Расходы, связанные с командированием участников соревнований несут командирующие
организации.
Стартовый взнос за дистанцию 250 рублей. Если участник стартует три и более
дистанции, оплата не может составлять более 750 рублей за соревнования.
Ответственность за расходование стартовых взносов несет федерация плавания
Челябинской области.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
В целях безопасности участников соревнований и зрителей, разрешается проводить
соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями.
При проведении официальных спортивных соревнований на объектах спорта,
включенных во всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с федеральным
законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. №353, а также правил по виду спорта «плавание» Утвержденных
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728. При
проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта, обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№353, а также правил по виду спорта «плавание».
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2013 №1117, а также «Правилами обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов», утвержденными приказом Минтранса России от
15.01.2014г. №7.
Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на представителя команды.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
регистрационно-счетную комиссию на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
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.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта
России от 9 августа 2016 г. №947.
Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на представителя команды.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Медицинские заявки, заверенные подписью врача и печатью городского или областного
диспансера, а также Договоры о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья
спортсменов (оригинал) представить на заседании Мандатной комиссии 14 марта 2019 года.
Технические заявки (в программе Entry Editor) c полной информацией об участниках,
отправить в срок, до 8 марта 2019 года главному секретарю соревнований – Петровой Ольге
Борисовне на электронный адрес: sonya.petrova.00@bk.ru
Контактный телефон – 8-982-288-54-57.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

