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ПОЛОЖЕНИЕ

Владимира по плаванию
о проведении Чемпионата и Первенства города
Общие положения
trланом споtrгивноСоревнованиЯ проводятся в соответствии с Единьrшл каJIендарным
,u."o""o, 6*куJъцрIIо-оздоровитеьньD( мероприятий в городе Владимире,
(плавание> (приказ
"
Соревновшlия про"од"a"" в соответствии с Правилами вида спорта
МиrшстерЪтва спорта РЬссийской Федерации от 02 лекабря 2016 г, N 1244),
Соревнования проводятся с целью:
- популяризация плавания;
- выявлеt{ие перспективньrх пловцов;
- }крепление дрlrкеских связей;
1.

- определение призеров и победителей соревнований.

положение о соревнованиях является основанием для командирования спортсменов и тренеров на соревнования.
2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 24-25 января 2020 г. в г. Владимире, в плавательном бассейне <Городского центра здоровья) по адресу: ул. Мира, д.59, телефон 5З-45-4'7,
Начало разминки в 14.00.
Начмо соревнований в 14.30.
3. Руководство проведением соревнований

Общее руководство соревнованиями осуществляет управление по физической
культуре, спорту и молодёжной политике администрации г.Владимира и Муниципаltьное
бюджетное rrреждение дополнительного образования г.Владимира <,Щетско-юношескм
спортивнм школа плавания Ns 9D (лиректор - Ильин Илья Викторович).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию МБУ ,ЩО
к!ЮСШ J,,l! 9> и главн}то сулейскую коллегию: главный судья соревнований - Максимова
С.Ю., главный секретарь соревнований - Ильин И.В.
Итоговые протоколы и отчет об итогах проведения соревнований на бумажном носителе предостilвляется в управление по физической культуре, спорту и молодёжной
политике администрации г,Владимира в течение семи рабочих дней после завершения
данных соревнований.
4.

Требования к участникам и условия пх допуска

К соревнованиям допускаются мужчины, женщины, уровень подготовленнос l,и, ко_
торых не ниже 2 спортивного разряда;
Юниоры 2002 - 200З г.р., Юниорки 2003 - 2005 г.р., уровень подготовленности, которых
не ниже 2 спортивного разряда;
Юноши 2004 - 2005 г.р. ,Щевушки 2006 - 2007 г.р., уровень подготовленности, которьrх не
ниже 3 спортивного разряда,
имеющие допуск врача, ознакомленные с правилами соревнований по плаванию,
утвержденный федерацией плаваниJI России и FINA.
Количество участников от организации не более 25 спортсменов, 1 тренер, 1 сулья.
Каждый участник имеет право стартовать не более чем на трёх дистанциях.

800 м вольный,стиль женццны
дистанции 800 м вольньй стиль мужчины,
(2 человека на дорожке) с допуском по
может бьпь сформировано no оо"о"у зЕшльву
текуцему рейтингу.

На

5.

Программа соревнований,

день
100 компл.плав.
50 вольньй стиль
200 на спине
50 брасс
200 бiтгерфля;
50 на спине
1

2 день

200 компл,плав,
100 вольный стиль
100 брасс
100 батгерфляй
100 на спине
800 вольный стиль

200 брасс
50 батгерфляй
200 вольньй стиль

6. Опрелелеяие победителей

FINA.

Соревнования

- лиtшые.

Определение

победителей

и призеров

по таблице

очков

Награяцение
Чемпионате нЕграждение производится отдельно
7.

на каждой дистанции,
и
грalмотами.
медаJuIми
награждаются
победители и призеры
В Первенстве награждение производится ПО cyl\{Me 2-х дистанций, отдельно среди
юниоров, Юниорок, Юношей и .щевушек. Победители и призеры награждаются медалями
В

и грамотttми.
8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей и призеров медалями и грамотаN{и, компенсационные выплаты стоимости питания спортивным
судьям и оплату работы обслуживающего и медицинского персонаJIа согласно }твержденной смете) несет управление по физической кульryр, спорту и молодёжной политике
администрации г.Владимира.
9. Обеспечение безопасностп участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности rIастников и зрителей соревнования проводятся только на спортивньIх сооружениях, принятых к эксплуатации государственньIми

комиссиями и при условии наличия актов технического обследования, готовности спортивного сооружения к проведению мероприятиrI в соответствии с:
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.20l4 Nр 353;
- Рекомендациями Комитета РФ по физической кульryре по обеспечению безопасности и профилактики и травматизма при занятии физической культурой и спортом,
}твержденньD( прика}ом кФк РФ от 01.04.1993 Ns 44.
Оказание скорой медицинской помощи осуществJuIется в соответствии с приказом
Министерства здравоохр.rнения Российской Федераuии от 01.0З,2016 г. Ns 134н <О порядке оказаншI медицивской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультlрных 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) ВФСК (ГТО).

Страхование участнttков
Представителям команд-участниц соревнований рекомендуется иметь в наличии
договор (оригина;r) о страховании несчастньD( сл}чаев, жизни и здоровья, на каждого игрока команды, предстЕlвителем которой он является. Страхование участников соревнований производится саltlими }п{астникaми соревнований за счёт собственных средств.
10.

11.

Заявки

Технические змвки дJuI rrастия спортсменов в соревнованиях должны быть предоставлены главному секретарю не позднее 20 января 2020 г. до 15.00 по электронной почте
vladswimminq@vandex.ru в программе Епtrу Editor !!! Файл змвки будет выслан на
электронную почту заранее

комднды, не представившие в срок технические заявки к соревнованпям
допущены не булут. Представители команд не имеют право вносить изменения в
заявленные дистанцип,

а также заявлять

дополнительные

в

дшстанциIl.

мапдатную комиссию в день приезда предоставляется зЕlявка, завереннirя врачом, документ удостоверяющий личность, оригинм полиса страхования жизни
и здоро-

вья от несчастньrх случаев.

Телефон для спр{lвок: 4922

-

5з-45-47 ДЮсШ N9 9,

