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ткрытого Первенства города Березники по плаванию

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по плаванию проводятся в соответствии с календарным планом с 

целью:
-совершенствования спортивного мастерства пловцов;
-популяризации плавания и пропаганды здорового образа жизни;
-выполнения спортивных разрядов;

Соревнования проводятся с 22 по 23 ноября 2018 года в городе Березники в 50- 
метровом плавательном бассейне «Детско-юношеской спортивной школы 
«КРИСТАЛЛ», по адресу: ул. Карла Маркса, 66. День приезда и регистрации 
участников соревнований -2 1  ноября 2018 г.

Общее руководство и организацию осуществляет Комитет по физической культуре 
и спорту администрации г. Березники, МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию МАУ 
ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ».

Главный судья соревнований -  судья 2 категории Струнина Н.Г.
Главный секретарь соревнований -  судья 3 категории Кривощекова М.С.

К участию в соревнованиях допускаются девочки 2007-2009 г.р., мальчики 2005- 
2009 г.р., имеющие плавательную подготовку и допуск врача, с квалификацией не ниже 
1 юношеского разряда.

Состав команды -  не более 30 человек (для команд «Олимпия» и «БМ» - не более 
50 человек).

> 22 ноября 2018 года в «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ»
> Разминка -  915 - 955, 1510 - 1540
> Парад - 1545
> Начало соревнований -  Ю00, 1600
> 23 ноября 2018 года в «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ»
> Разминка -  915 - 955
> Начало соревнований - Ю00

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ



21 ноября
Д ень приезда 
Тренировки приезж их 
участников с 1400 до 
1800 (по 45 мин)

22 ноября
Утро: разм инка в 9 15 - 955 
Н ачало соревнований 
10°о

22 ноября
Вечер: разм инка 1510 - 
1540
Н ачало соревнований 
1600

23 ноября
Н ачало разминки 9 15 -  955 
Н ачало соревнований 
Ю ° о

Работа м андатной 
ком иссии с 1400до 1700

Программа:
100м в/с-дев., мал.
100м брасс- дев., мал. 
100м н/с- дев., мал.
100м батт.- дев., мал. 
4x50 м в/ст девочки, 
м альчики

Программа:
200 м кпл м альчики, 
800 м в/ст девочки

Программа:
200м кпл девочки 
800м в/с мальчики 
4x50 м комбинированная 
девочки, мальчики

Каждый участник может стартовать не более чем в трех индивидуальных номерах 
программы. Дистанции 800 м вольным стилем и 200 м комплексное плавание являются 
обязательными для всех участников соревнований, дистанцию 100 м -  любым способом 
по выбору. Личное место участника соревнований определяется по сумме очков, 
набранных на трех дистанциях (800м+200м+100м) по таблице очков ФИНА.

Соревнования личные в соответствии с правилами Международной федерации 
плавания (ФИНА) и Всероссийской федерации плавания.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются по лучшему спортивно-техническому 

результату (на дистанциях 800 м в/с -  мальчики, девочки; 200 м к/пл -  мальчики, 
девочки; 100 м -  по выбору -  мальчики, девочки, в многоборье).

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами соответствующих 

степеней на каждой дистанции среди юношей и девушек. Победители и призеры в 
многоборье среди юношей и девушек награждаются кубками и грамотами МАУ ДО 
ДЮСШ «Кристалл».

Команда победительница и призеры в эстафетном плавании награждаются 
грамотами соответствующих степеней и сладкими призами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Организация и проведение соревнований, а также награждение победителей и 

призеров несет МАУ ДО «ДЮСШ «КРИСТАЛЛ».
Расходы по командированию, питанию и размещению спортсменов и тренеров к 

месту проведения соревнований несут командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов технического 
обследования готовности объектов спортивного сооружения к проведению 
соревнования, утверждаемых в установленном порядке.

Ответственные исполнители: руководитель территориального органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической



культуры и спорта, руководитель спортивного сооружения, главный судья 
соревнований.

Участники соревнований обязаны:
-соблюдать правила соревнований по плаванию и не принимать запрещенных в 

спорте препаратов;
-соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях и при 

нахождении в бассейне;
-соблюдать этические нормы в области спорта.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Команды и отдельные спортсмены, прибывшие на соревнования должны 

представить в мандатную комиссию:

• Паспорт или свидетельство о рождении спортсмена;
• Техническую заявку установленного образца, договор о страховании (оригинал): 

несчастных случаев, жизни и здоровья;
• По требованию организаторов или главного секретаря представитель команды 

должен заполнить анкету участника соревнований на тех спортсменов, на 
которых не имеется каких- либо данных в секретариате соревнований;

• Технические заявки для участников спортсменов должны быть отправлены 
электронной почтой на электронный адрес margosha 3001@ mail.ru до 1800ч. 14 
ноября 2018 года. Принимаются технические заявки только установленного 
образца;

• После окончания работы мандатной комиссии представители команд не имеют 
право вносить изменения в заявленные дистанции и эстафеты, а также дозаявлять 
дополнительные дистанции и эстафеты;

• Технические заявки заполняются только на компьютере в программе Excel 
Контактные телефоны:
Главный судья соревнований -  Струнина Н.Г. 8-902-640-14-20 
Главный секретарь -  Кривощекова М.С. 8-950-46-80-861 
Ответственный за питание -  Колпакова Е.А. 8-912-780-53-58 (заявки 
принимаются до 12 ноября 2018 г.)
Заявки на тренировки (21.11) подать заранее до 20.11.2018 г. по тел. 8-912-780-53- 
58 (Колпакова Е.А.).

Образец технической заявки

№ Ф.И. пол Г.р. разряд город организация дистанция Заяв.рез. ФИО
тренера

1 Петров
Иван

м 2002 3 Березники КРИСТАЛЛ 100 в 1 Л0.,00

Петров
Иван

м 2002 3 Березники КРИСТАЛЛ 200 кпл 5.00,30

Петров
Иван

м 2002 3 Березники КРИСТАЛЛ 800 в 10.40,00

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования


