
П О Л О Ж Е Н И Е
о Первенстве  Пензенской области по плаванию 

1.  Цели и задачи.
- популяризация и развитие спортивного плавания в Пензенской области;
- повышение спортивного мастерства  пловцов;
- отбор на Первенство России среди юношей и девушек. 

2.  Организация и проведение соревнований.
           Общее  руководство  по  организации  и  проведению  соревнований  осуществляет

Министерство  физической  культуры  и  спорта  Пензенской  области  и  ПРОО  «Федерация
плавания  Пензенской  области».  Непосредственное  проведение  возлагается  на  главную
судейскую коллегию.

3.  Сроки и место проведения.
     Соревнования   проводятся  23 - 25 марта  2016 г. в бассейне Дворца водного спорта
«Сура»  (50м), по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 106.   Начало соревнований:  старт – 09.45 ч.,
разминка – 09.00 ч.  
     

4.  Участники соревнований, условия допуска.
      К соревнованиям допускаются юноши 2000-2002 г.р., девушки 2002-2004 г.р.

5.  Программа соревнований.
    23 марта                                          24 марта                                              25  марта
50 м баттерфляй                                50 м брасс 
50 м на спине 100 м баттерфляй  50 м в/стиль 
100 м в/стиль                                     200 м в/стиль                          100 м брасс
200 м брасс                                        200 м на спине                                   100 м на спине
200 м баттерфляй                              400 м комплекс                                  200 м комплекс
400 м в/стиль                                     800 м в/стиль  1500 м в/стиль

6. Условия проведения  и  награждение.
       Соревнования  носят личный характер.  Каждый участник  стартует  неограниченное
количество  дистанций.  Победители  и  призеры  соревнований  награждаются  медалями  и
грамотами. 

7. Финансирование.
     Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы судейской коллегии,
медицинское обслуживание соревнований, награждение грамотами и медалями победителей
и призеров) осуществляются за счет средств  Министерства физической культуры и спорта
Пензенской области.
     Расходы по командированию  участников соревнований (питание, проезд, размещение)
обеспечивают командирующие  организации.  

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
  Соревнование  проводится  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. Обеспечение безопасности участников соревнований возлагается на
администрацию  ДВС  «Сура»  и  судейскую  коллегию.  Ответственность  за  здоровье  и
сохранность жизни участников возлагается на лицо их сопровождающее.



10. Заявки.
       Технические заявки для участия в соревнованиях в формате программе SPLASH ENTRY
EDITOR должны быть отправлены на электронный адрес  olimp_swim@mail.ru не позднее
21 марта 2016г.
       Изменения в технические заявки могут быть внесены не позднее 22 марта 2016г. 
       Файл  для  заявок  в  формате  LXF можно  скачать  на  сайте  Федерации  плавания
Пензенской  области  (penzaswim)  и  на  сайте  ДВС «Сура»  (dvs-sura)  в  разделе  Календарь
мероприятий.
       Спортсмены, прибывшие на соревнования должны иметь именные заявки, заверенные
руководителем организации и врачом.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
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