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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского турнира по плаванию на призы МСМК Светланы Сосновской
«Золотая рыбка – 2019»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.Развитие и популяризация спортивного плавания.
2.Выполнение спортсменами квалификационных требований.
3.Приобретение спортсменами соревновательного опыта.
4. Формирование здорового образа жизни и вовлечение широких слоев населения в занятия
плаванием.
5.Укрепления дружественных связей между коллективами.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Сроки проведения 08 – 09 июня 2019 г. (день приезда 07 июня).
Место проведения - плавательный бассейн «Строитель», г. Челябинск ул. 50 лет ВЛКСМ, 14
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
возглавляемую Главным судьей, судьей 1 категории - Сосновской Светланой Юрьевной.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов,
физкультурно-спортивных организаций. Девушки и юноши 2005, 2006, 2007 годов рождения;
девочки и мальчики 2008, 2009, 2010 годов рождения. Со спортсменами вызывается 2 тренера, 1
судья (обязательно, форма одежды парадная).
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
07 июня, день приезда
14.00 – 20.00 Приезд команд, официальные тренировки
15.00 – 17.00 Работа комиссии по допуску участников
17.00
Совещание представителей команд
08 июня, 1 день соревнований
9.00 разминка мальчики, девочки 2008, 2009, 2010 г.р.
9.30 финальные заплывы 100 м в/ст, 50 н/сп, 100 брасс, 50 батт.
12.45 разминка девушки, юноши 2005, 2006, 2007 г.р.
13.30 финальные заплывы 200 в/ст, 100 н/сп, 200 брасс, 100 батт.
09 июня, 2 день соревнований
9.00 разминка мальчики, девочки 2008, 2009, 2010 г.р.
9.30 финальные заплывы 50 в/ст, 100 н/сп, 50 брасс.
12.00 разминка девушки, юноши 2005, 2006, 2007 г.р.
12.45 финальные заплывы 100 в/ст, 200 н/сп, 100 брасс, 200 к/пл
Отъезд участников соревнований

УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные. Участники имеют право стартовать в неограниченном количестве
индивидуальных видов программы. Победители определяются по наименьшему времени,
затраченному для прохождения дистанции.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в отдельных видах программы, в каждой возрастной группе награждаются
грамотами, медалями, ценным призом.
Призеры в отдельных видах программы, в каждой возрастной группе награждаются
грамотами, медалями.
Организаторы оставляют за собой право учреждения других специальных призов, в рамках
соревнований.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с арендой плавательного бассейна, наградная атрибутика, ценные
призы, оплата питания судейского корпуса, бригада скорой медицинской помощи, во время
соревнования, канцтовары и прочие расходы - за счет добровольных родительских
пожертвований – 500 рублей с каждого участника соревнований.
Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников, за счет
командирующей организации.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. 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».
2. 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.
3. 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» Утвержденных приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728.
4. 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.
5. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на представителя команды.

6. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется 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.
7. 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).
8. 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.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки (в программе Entry Editor), с полной информацией об участниках
предоставить до 29 мая 2019 на e-mail: zayavkasatka@mail.ru
Именные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем коллектива,
заверенные печатью физкультурного диспансера и подписью врача, подписью представителя
команды, предоставляются в комиссию по допуску спортсменов. К заявке прилагаются
следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
- медицинский полис ОМС;
- договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни и здоровья, покрывающий
события, которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по плаванию.
Комиссия по допуску участников состоится в бассейне «Строитель», 07 июня с 15.00 до
17.00. Добровольные родительские пожертвования, в размере 500 рублей с каждого участника,
сдать главному секретарю, во время прохождения комиссии. Спортсмены, не предоставившие
страховой полис от несчастных случаев, к соревнованиям не допускаются.
Контактный телефон 8 – 9193032701 Сосновская Светлана Юрьевна.
Желающие провести тренировку 07 июня, оплачивают в кассу бассейна «Строитель»
разовый билет, 100 рублей за 1 сеанс, с каждого спортсмена. Время сеансов можно уточнить на
сайте плавательного бассейна «Строитель». Время начала тренировок после 14.00
Размещение – гостиница «Сфера» - 8 (351) 721-66-82. Отель «Виктория» - 8-9000244482.
Бронируете самостоятельно, заранее.
Организаторы соревнований оставляют за собой право изменения времени соревнований,
после получения всех заявок.
ВНИМАНИЕ! АДМИНИСТРАЦИЯ БАССЕЙНА, ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ,
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
И ИХ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ!
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

