
«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент общественной организации 

«Владимирская областная федерация 

плавания» 

 

____________________ С.В. Казаков 

«07» февраля 2023 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор  

МБУ ДО «ДЮСШ № 9» 

 

___________________ И.В. Ильин 

«07» февраля 2023 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ГОРОДОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПЛАВАНИЮ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытое первенство «ДЮСШ №9» по плаванию, посвященное международному 

женскому дню (далее – соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 

Владимирской областной федерации плавания и МБУ ДО «ДЮСШ № 9» на 2023 год. 

Соревнование проводится в соответствии с правилами соревнований по виду 

спорта «плавание», утвержденными приказом Минспорта России от 17.08.2018 № 728  

(в редакции от 21.01.2019). 

Целями и задачами проведения спортивного соревнования являются: 

- пропаганда плавания, как средства укрепления здоровья населения; 

- повышение уровня спортивного мастерства,  

- выявление сильнейших спортсменов области для участия во всероссийских 

соревнованиях.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Владимирская областная федерация плавания и МБУ ДО «ДЮСШ № 9». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК). 

Главный судья – Максимова С.Ю. (тел. 920-909-02-77), гл. секретарь – 

Кудряшов А.О. 

 

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 3 марта 2023 г. по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 59, 

МАУ «Городской центр здоровья».  

Начало соревнований – в 14:45, разминка – с 14:00. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:  

- уровень подготовленности которых не ниже 3 юношеского разряда, имеющие 

допуск врача, ознакомленные с правилами соревнований по плаванию, утвержденных 

федерацией плавания России и FINA; 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

-  Мальчики и девочки 2015 г.р. и моложе – 50 м (вольный стиль, на спине); 

-  Мальчики и девочки 2014 г.р. – 50 м (вольный стиль, на спине); 

- Мальчики и девочки 2013 г.р. – 100 м (вольный стиль, брасс, на спине, 

баттерфляй); 
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- Мальчики и девочки 2012 г.р. – 100 м (вольный стиль, брасс, на спине, 

баттерфляй); 

- Мальчики и девочки 2011 г.р. – 100 м (вольный стиль, брасс, на спине, 

баттерфляй); 

- Мальчики и девочки 2010 г.р. – 100 м (вольный стиль, брасс, на спине, 

баттерфляй). 

- Мальчики и девочки 2009 г.р. – 100 м (вольный стиль, брасс, на спине, 

баттерфляй). 

 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

- 50 м вольный стиль 

- 50 м на спине 

- 100 м вольный стиль 

- 100 м брасс 

- 100 м на спине 

- 100 м баттерфляй 
 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Каждый участник имеет право стартовать на одной дистанций.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры на каждой дистанции награждаются медалями и дипломами.  

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по участию команд (проезд, питание, размещение) несут командирующие 

организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается 

на Федерацию плавания Владимирской области и собственников объекта спорта. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при условии наличия актов технологического 

обследования, готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий в соответствии с: 

- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактике 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» от 01.04.1993 № 44; 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353; 

- Правилами вида спорта «плавание», утвержденными приказом Минспорта России 

от 17.08.2018 № 728 (в редакции от 21.01.2019). 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников, на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3 

Оказание скорой 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 

отметкой «Допущен» против 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 организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Проведение соревнований осуществляется в соответствии с: 

- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, разработанным на основании постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром спорта 

Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 31.07.2020, с учетом дополнений и изменений в Регламент; 

- Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении 

режима повышенной готовности» (с учетом дополнений и изменений), в части 

организации физкультурно-спортивных мероприятий. 

Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

(МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫМИ 

СОРЕВНОВАНИЯМИ) И БОРЬБА С НИМ 

Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования 

признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или исхода 

этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнования 

(в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию 

такого влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с 

указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного 

имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73754752/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73754752/0
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извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований 

не допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

- установление ответственности за противоправное влияние на результаты 

официальных спортивных соревнований; 

- применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том числе 

спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам, 

руководителям спортивных команд и другим участникам официальных спортивных 

соревнований за противоправное влияние на результаты этих соревнований; 

- установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, а 

также применение спортивными федерациями санкций (в том числе спортивной 

дисквалификации спортсменов) за нарушение этого запрета. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Подтверждение об участии в соревнованиях и технические заявки высылаются по 

электронной почте fplav33@mail.ru, в программе Entry Editor не позднее 27.02.2023. 

В мандатную комиссию в день приезда предоставляется заявка, заверенная врачом, 

документ, удостоверяющий личность, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев. 

 


