
             Утверждаю:
         Директор ГАУ ДО
«ДЮСШ «Планета спорта»
___________В.С.ИКРЯННИКОВ
    «____» ____________ 2016г.
  

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении  открытого Первенства ГАУ ДО «ДЮСШ
 «Планета спорта» по плаванию «Дельфинёнок» - 1 этап

1. Цели и задачи
 - Популяризация плавания. 
 - Выявление лучших спортсменов.
 - Развитие молодежного физкультурно-спортивного движения в Рязанской области
 -Укрепление здоровья нации.
-  Создание единого информационного пространства в вопросах повышения 
эффективности физического воспитания.

2. Время и место проведения
  Плавательный бассейн «Нептун»  г. Сасово Рязанская обл.     25-26  марта  2016г.
День приезда- 25 марта 2016 года
       1 день – 25.03.2016г. начало разминки в 13.00
                   начало соревнований в 13.45                         
                    
        2 день - 26.03.2016г. начало разминки 10.00
                     начало соревнований 10.30

3. Участники
В соревнованиях  принимают участие  девочки и мальчики  2003г.р; 2004 г.р.; 2005г.р.,
2006 и моложе.
Состав команды: 12 участников (не менее трёх человек в каждой возрастной группе) +
1 тренер + 1 представитель,   каждый участник в каждом этапе имеет право стартовать
в 2-х дистанциях.

4. Программа  соревнования
1 день

      100м. компл.пл. девочки мальчики (2005-06 г.р. и моложе)
200м. компл.пл. девочки, мальчики (2003-04 г.р. рожд.)

      
                                                                         2 день.
                                   200м.в.ст. девочки, мальчики.
                                   200м.н.сп. девочки, мальчики.
                                   200м.бр.    девочки, мальчики
                                   200 м.бат. девочки, мальчики 

5  .   Определение победителей.
     Победители и призеры на каждом этапе определяются по сумме двух дистанций, в
каждой возрастной подгруппе. Дистанция 100 компл. и 200м. компл. обязательна 
     Оценка результатов производится по таблице очков ФИНА 2011 года.

6  .   Награждение.
   Победители на каждом этапе награждаются ценными призами, медалями и грамотами,
призеры медалями и грамотами ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета спорта».
   Победители и призеры  по сумме трех этапов,  в личном первенстве,  награждаются
ценными призами, медалями и грамотами, в командном первенстве кубками и грамотами
ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета спорта».



7. Руководство соревнований.
Руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляется ГАУ ДО «ДЮСШ
«Планета спорта». Непосредственное проведение соревнований  осуществляет судейская
бригада  утвержденная администрацией ДЮСШ. 

8. Финансирование соревнований и организация
Оплата питания судейского и обслуживающего персонала, награждение за счет  ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Планета спорта». 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) иногородних участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
При  проведении  официальных  физкультурных  мероприятий  на  объектах  спорта,

включенных во Всероссийский реестр  объектов  спорта  в  соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
физкультурно-спортивных  мероприятий,  утверждённых  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.  № 353,  а  так же правил соревнований по
соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 613н от
09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурно-спортивных мероприятий.

10. Страхование участников
Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  оригинала

договора  о  страховании  жизни  от  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья,  который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда.

11 . Предотвращение противоправного влияния на результаты официального
спортивного  соревнования

          Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования
не  допускается.  Запрещается  участие  в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах  и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования:    
-  для  спортсменов  –  на  соревнования  по  виду  или  видам  спорта,  по  которым  они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для – тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят
тренировочные  мероприятия  и  осуществляют  руководство  состязательной
деятельностью  спортсменов,  участвующих  в  соответствующих  официальных
спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд -  на соревнования по виду или видам спорта,
по  которым  руководимые  ими  спортивные  команды  участвуют  в  соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований – на официальные спортивные соревнования по
виду  или  видам  спорта,  по  которым  участвуют  в  соответствующих  официальных
спортивных соревнованиях.
          За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим
видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.

9. Заявки.
Технические заявки подаются  до 23 марта 2016 г. по форме с указанием предварительных
результатов. 
Справки по телефону  (факс): ( 49 133) 2-43-38, 2-46-03, 2-41-55, доп. 180
Электрон. Почта: metodistps@gmail.ru 

 Главный судья соревнований – Неводчикова Г.В.



Данное положение является официальным вызовом.

ГОСТИНИЦЫ г.Сасово

Гостиница ФСК « Планета спорта» - 

Телефон: +7 (49133) 2-43-38, 2-46-03, 2-41-55 ( с 8.00 до 17.00)

1. Гостиница Соловей на ул. Калинина, 8

 Адрес: Рязанская обл., Сасово, ул. Калинина, 8
 Телефон: +7 (910) 575-70-07; +7 (910) 564-31-73
 Режим работы: круглосуточно

2. Гостиница Пегас на ул. Ленина, 31

 Адрес: Рязанская обл., Сасовский р-н, Сасово г., ул. Ленина, 31
 Телефон: +7 (49133) 5-15-26

3. Гостиница ЦНА на просп. Свободы, 19а

 Адрес: Рязанская обл., Сасово г., просп. Свободы, 19а
 Телефон: +7 (49133) 2-36-54

4. Гостиница Сага на ул. Вокзальная, 95

 Адрес: Рязанская обл., Сасово г., ул. Вокзальная, 95
 Телефон: +7 (49133) 5-04-04

5. Гостиница Транзит на ул. Ленина, 21

 Адрес: Рязанская обл., Сасово г., ул. Ленина, 21
 Телефон: +7 (49133) 5-10-40

http://spravkus.com/ru62/sasovo/org1085067
http://spravkus.com/ru62/sasovo/org1129153
http://spravkus.com/ru62/sasovo/org1129152
http://spravkus.com/ru62/sasovo/org1129151
http://spravkus.com/ru62/sasovo/org1129150

