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1. Цели и задачи соревнований

1.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.2 Популяризация и развитие плавания на открытой воде в Российской
Федерации.
1.3 Повышение спортивного мастерства Российских пловцов и выявление 
сильнейших спортсменов.

2. Место и сроки проведения

2.1 Место проведения соревнований по плаванию на открытой воде “На 
призы Олимпийской чемпионки Ларисы Ильченко” 2015 года: 
_Среднеахтубинский р-он, озеро Денежное_______________
2.2 Сроки проведения соревнования: с 7 по 9 августа 2015 года.
День приезда –  6 августа 2015 года.
День отъезда –  10 августа 2015 года.

3. Организаторы мероприятия

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований “На призы
Олимпийской Чемпионки Ларисы Ильченко” осуществляет федерация 
плавания Волгоградской области.
3.2. Непосредственное проведение возлагается на
организационный комитет соревнований  и главную судейскую коллегию 
(далее – ГСК).

4. Участники соревнований

4.1 К участию в соревновании по плаванию на открытой воде “На призы 
Олимпийской Чемпионки Ларисы Ильченко” допускаются спортсмены 2001 
года рождения и старше. 
Состав спортивной сборной команды ДЮСШ, клуба или спортивной 
организации 6 спортсменов + 1 тренер(представитель команды). 
Соотношение мужчин и женщин в команде не регламентируется. На 
дистанцию “5км в группе” допускаются команды состоящие из 2-х мужчин и 
1-ой женщины или из 2-х женщин и 1-ого мужчины.
4.2 Протесты рассматриваются ГСК в соответствии с правилами
соревнований по плаванию FINA и настоящего Положения.
4.3 Представители команд и ДЮСШ несут персональную
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ответственность за соблюдение правил поведения, спортивную и
общественную дисциплину участниками и тренерами в период

    проведения соревнований.

5. Программа соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований
по плаванию на открытой воде FINA.
   Дистанция 5 километров (раздельный старт) для участников 2001 г.р. и
старше – лимит времени 45 минут.
   Дистанция 10 километров для участников 2001 г.р. и старше – лимит 
времени 1 час.
  Дистанция 5 километров (группы) – лимит времени 45 минут.

*Лимит времени – установленный временной промежуток, исчисляемый с 
момента финиша первого спортсмена (команды для дистанции 5км в группе) 
на конкретной дистанции, по истечении которого судьи останавливают 
соревнования.

  06.08.2015 - День приезда.
   07.08.2015 -  День старта 5км (раздельный старт)

8:00 – 10:00 регистрация участников
10:00 открытие соревнований
10:30 старт (раздельный старт через 1 минуту, стартовые номера по 
жребию)
12:30 награждение победителей и призеров на дистанции 5км

08.08.2015 – День старта 10км (общий старт)

       8:00 – 10:00 регистрация участников
       10:15 старт (общий старт)
       13:30 награждение победителей и призеров на дистанции 10км

09.08.2015 – День старта 5км (группы)

       8:00 – 10:00 регистрация участников
       10:15 старт (раздельный старт через 1 минуту, стартовые номера по 
жребию)
       13:00 награждение победителей и призеров
       13:00 закрытие соревнований

10.08.2015 – День отъезда.
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6. Условия подведения итогов

6.1 Соревнования личные, с командным зачетом среди ДЮСШ, клубов и 
спортивных организаций.
6.2 Командный зачёт определяется среди ДЮСШ, клубов и спортивных 
организаций по сумме очков, набранных спортсменами на дистанциях 5км, 
10км и 5 км в гуппе, в абсолютном зачете, в соответствии с таблицей очков 
(Приложение 1).
6.3 При равном количестве очков преимущество среди ДЮСШ, клубов и 
спортивных организаций определяется по количеству золотых, серебряных и 
бронзовых медалей среди мужчин и женщин.
6.4 На дистанции «5км в группе», результат определяется по времени 
последнего участника команды.

7. Награждение победителей и призёров

7.1 В абсолютном зачете участники, занявшие 1, 2, 3 места
награждаются медалями, грамотами, и ценными призами. Победители 
награждаются кубками.
7.3 Команды, занявшие 1, 2, 3 места по сумме очков за все дни соревнований 
награждаются кубками.
7.4 Призовой фонд распределяется следующим образом:

На дистанции 5 километров (раздельный старт)
      1 место в абсолютном зачете муж./жен. 10 000 руб
      2 место в абсолютном зачете муж./жен. 5 000 руб
      3 место в абсолютном зачете муж./жен. 2 000 руб

На дистанции 10 километров
1 место в абсолютном зачете муж./жен. 15 000 руб
2 место в абсолютном зачете муж./жен. 10 000 руб
3 место в абсолютном зачете муж./жен. 5 000 руб

На дистанции 5 километров (в группе)
       1 место 6 000 руб
       2 место 3 000 руб
       3 место 1 500 руб
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8. Финансирование соревнований

Финансовые расходы по организации и проведению соревнования
несет проводящая организация в рамках утвержденной сметы.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за 
счет внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

9. Порядок и срок подачи заявок

Технические заявки для участия спортсменов в соревновании по плаванию 
на открытой воде “На призы Олимпийской чемпионки Ларисы Ильченко”, 
заверенные подписью представителя команды, печатью физкультурного 
диспансера и подписью врача, должны быть отправлены на электронный 
адрес ilchenko-swim@rambler.ru до 20 июля 2015 года.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет(копия);

 договор о страховании (копия): от несчастных случаев, жизни и
здоровья.

10. Обеспечение безопасности

10.1 В течение всего периода соревнований машина скорой медицинской 
помощи
и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 
необходимости скорой медицинской помощи должны находиться в 
непосредственной близости от места проведения соревнований.  
Безопасность на воде обеспечивает бригада МЧС.
10.2 Ответственность за безопасность и здоровье спортсменов-членов 
делегации ДЮСШ, клубов и спортивных организаций а также за 
соблюдением ими правил поведения на воде, спортивной этики, дисциплины 
и общественного порядка с момента приезда и до отъезда с соревнований 
несет тренер–представитель сборной команды данного ДЮСШ, клуба или 
спортивной организации.
10.3 В соответствии с требованиями международной федерации 
плавания (FINA), а также обеспечения питания спортсменов на 
дистанциях, установлена следующая квота на тренеров 
(сопровождающих лиц):
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            1-2 спортсмена – 1 тренер (сопровождающее лицо);
            3-4 спортсмена – 2 тренера (сопровождающих лиц);
            5-6 спортсменов – 3 тренера (сопровождающих лиц);
            7-9 спортсменов – 4 тренера (сопровождающих лиц);
          10-12 спортсменов – 5 тренеров (сопровождающих лиц) и т.д.

11. Страхование участников

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договоров о страховании: от несчастных случаев, жизни и 
здоровья, которые представляются в комиссию по допуску спортсменов 
на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников производится за счет командирующей 
организации.
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Приложение 1

Порядок подсчета очков для определения победителей
командного зачета среди ДЮСШ, клубов и спортивных

организаций

Таблица подсчёта очков*

                     
Место

Дисциплина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 13 1
4

15 16
и

далее

Дистанция 
3км

30 25 21 18 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Дистанция 
5км (разд. 
старт)

30 25 21 18 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Дистанция 
10км 30 25 21 18 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2      1

Дистанция 
5км 
(команды)

30 25 21 18 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2      1

*Все спортсмены, уложившиеся в лимит времени получают очки.
Очки начисляются спортсменам, показавшим результат в пределах 
утвержденного лимита времени, отсчитываемого
от результата победителя.
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Приложение 2

ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА
для участия в соревновании по плаванию на открытой воде
 “На призы Олимпийской Чемпионки Ларисы Ильченко”

от команды ____________________________________________
                           (ДЮСШ, клуб или спортивная оранизация)

№ Ф.И.О.   
  (полностью)

Дата
рождения

Паспорт.
данные(серия,№)

   Допуск врача
(печать,подпись)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

К соревнованиям допущено _______________________________________
                                                                       (количество человек)

Врач ___________________________________________________________
                     (Ф.И.О., подпись, печать медицинского учреждения)

Представитель команды __________________________________________
                                                                 (Ф.И.О., подпись)

Контактный телефон _____________________________
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