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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по плаванию, посвященные

 «Мастерам спорта Воронежской школы плавания» 
среди возрастной группы 1998-2002 г.р.

I. Цели и задачи.
Основными целями и задачами   соревнований по плаванию, посвященных

«Мастерам спорта Воронежской школы плавания» среди возрастной группы 
1998-2002 г.р., далее (Соревнования)являются:

1. Популяризация спортивного плавания среди детей старшего возраста;
2. Приобретение навыков участия в Соревнованиях;
3. Выполнение контрольных нормативов. 

II. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся   27-28 апреля  2016 г.   в СК «Факел» по 

адресу:    г. Воронеж,  ул. П.Маршака,  д.1а.
Начало разминки: 14.00 час.
Начало Соревнований: 14.45 час.

I. Организаторы соревнований.
    Общее  руководство  организацией  и  проведением  Соревнований

осуществляет  педагогический  коллектив   муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  детско-юношеской  спортивной
школа №12 «Факел».

Главную  судейскую  коллегию назначает ДЮСШ №12 «Факел». 
Главный судья  соревнований  –  судья  1  категории  Зачиняев  Александр

Дмитриевич, тел.8-920-218-71-14 .
Главный секретарь соревнований – судья 1 категории Сафонова Наталья

Владимировна тел.8-950-753-12-85.

III. Требования к участникам и условия их допуска.
В Соревнованиях принимают участие ДЮСШ  и СДЮСШОР города 

Воронежа  возрастной группы 1998-2002 г.р. по 30 человек от каждой 
команды независимо от возраста и пола. Стартовый взнос 100-00 руб. с 
участника соревнований.

IV. Программа Соревнований.
27 апреля 2016г.

Возрастная группа: девушки, юноши  1998-2002 г.р..
- 100м в/с девушки, юноши

- 100м брасс девушки, юноши



- 100м бат. девушки, юноши
- 100м н/спине девушки, юноши

200м к/п девушки, юноши
400м в/с девушки, юноши

28 апреля 2016 г.
-100м к/п девушки, юноши
- 200м в/с девушки, юноши

- 200м брасс девушки, юноши
200м бат. девушки, юноши
- 200м н/с девушки, юноши
- 400м к/п девушки, юноши

V. Условия подведения итогов
     Соревнования  личные.  Каждый  участник  может  стартовать  на  1-й
дистанции в день. Победители и призеры Соревнований определяются среди
девушек и юношей отдельно по сумме 2-х дистанций   ( по таблице очков
ФИНА) по возрастным группам среди девушек 1998-1999 г.р., 2000-2001 г.р.,
2002 г.р. и  в каждой возрастной группе среди юношей  отдельно  1998 г.р.,
1999 г.р., 2000 г.р., 2001 г.р., 2002 г.р.  и награждаются за 1-3 место. 

VI.        Награждение.
     Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и 
медалями соответствующих степеней.

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
соревнований.

Безопасность  участников  и  зрителей  обеспечивает  оргкомитет
спортивного  Мероприятия.  Спортивное  Мероприятие  проводится   на
спортивном  сооружении,  отвечающем  требованиям  соответствующих
нормативно-правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской
Федерации и  направленных на  обеспечение  общественного  порядка  среди
участников  и  зрителей,  при   наличии  акта  готовности  спортивного
сооружения  к  проведению  спортивного  Мероприятия,  утверждённого  в
установленном порядке.

Ответственные исполнители:  директор спортивного комплекса «Факел»
Сутягин И.Б.  и главный судья соревнований – Зачиняев А.Д.

VIII. Страхование участников.

Всем  участникам  Мероприятия  необходимо  иметь  договор  о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)  

Участники, не имеющие договора, к соревнованиям не допускаются.

IХ. Подача заявок на участие.



      Представители команд, прибывшие на соревнования,  должны 
предоставить в мандатную комиссию:

1. Техническую заявку (все заявочные результаты должны быть 
подтверждены протоколами);

2. медицинскую заявку;

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

Заявки на участие в соревнованиях (личные и эстафетные) 
принимаются до 25 апреля 2016 г.

После окончания работы мандатной комиссии представители команд 
не имеют права вносить изменения в заявленные дистанции и 
эстафеты, а также заявлять дополнительные дистанции и 
эстафеты.

Именной состав команд эстафетного плавания подаётся в порядке, 
установленном правилами соревнований (за час до начала соревнований) 
(предварительный результат, разряд, ф.и. участников эстафет.)

Заявки в  присылать по электронному адресу:  fakel12vrn@mail.ru

Если по каким-либо причинам пловец не может выступать на 
заявленной дистанции, то представитель команды должен заполнить 
бланк отказа и передать его главному секретарю (пункт правил: 2.5.8).  
Если представитель команды нарушил данный пункт правил, то на 
команду налагается штраф в размере 500 руб. за каждый индивидуальный 
вид программы. Штраф уплачивается в течение 30 календарных дней со 
дня нарушения (штраф вносится на счет федерации).        

                                   

Данное положение является официальным вызовом на соревнования




