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1. Общие положения
Соревнования  проводятся  согласно  Единого  календарного  плана  Федерации

плавания РМ на 2016 год. Соревнования проводятся в соответствии с правилами по
виду спорта «плавание» номер-код 0070001611Я, согласно Всероссийского реестра
видов спорта РФ, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.

Цели и задачи
1. Популяризация плавания;
2. Пропаганда здорового образа жизни;
3. Повышения социальной активности, физического и духовного воспитания детей;
4. Содействие  в  сотрудничестве  и  поддержка  дружественных  связей  между

Спортивными школами городов;
5. Повышение спортивного мастерства пловцов.

2. Права и обязанности организаторов
Организаторами соревнований являются:

Федерация плавания РМ
ГАУ РМ «РСТЦ «Старт»

Общее  руководство  организацией  Соревнования  осуществляется  Мордовской
Республиканской  общественной  организацией  «Федерация  плавания  Республики
Мордовия» (далее – ФПРМ).

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Главную судейскую
коллегию, утверждённую ФПРМ.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
        Спортивные соревнования проводятся в плавательном бассейне ГАУ РМ

«РСТЦ  «Старт»,  отвечающем  требованиям  соответствующих  нормативных
правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивных объектов к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  медицинского
страхового полиса у каждого участника.

        Оказание медицинской помощи осуществляется медицинским персоналом
ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
и  социального  развития  Российской  Федерации  от  09.08.2010  г.  №  613  Н  «Об
утверждении  порядка  оказания  медицинской  помощи  при  проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».

       К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  при  наличии
медицинского страхового полиса, прошедшие медосмотр и имеющие заключение
врача, подтверждающее возможность их допуска к соревнованиям.

      Все  участники Соревнований  должны быть  застрахованы от  несчастных
случаев, жизни и здоровья за счет средств самого участника.

4. Общие сведения о спортивных соревнованиях
      Соревнования проводятся в 50-ти м плавательном бассейне ГАУ РМ «РСТЦ

«Старт», расположенном по адресу г. Саранск ул. Красная, д. 22



Сроки проведения: 29-30 апреля 2016 года.
Соревнования носят личный характер. Победители и призеры определяются по

лучшему  результату  среди  юношей  и  девушек  на  каждой  дистанции  в  каждой
возрастной  группе.  В  эстафетном  плавании каждая  команда  может  выставить  в
зачет только один состав в одной возрастной группе.
Главный судья – Оксина Т.Н. 
Главный секретарь – Граблина Е.А.

К  соревнованиям  допускаются  юноши  и  девушки  с  подготовкой  не  ниже  2
юношеского разряда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Программа соревнований

29 апреля 2016 г.
Разминка                        14.00
Парад открытия             14.45
Старт                       15.00 50   вольный стиль девушки 

  15.20 50   вольный стиль юноши             
  15.40           50 брасс девушки
  16.00 50 брасс юноши
  16.40 50 на спине девушки
  16.55 50 на спине юноши

                                          17.10           50 баттерфляй девушки 
  17.20 50 баттерфляй юноши
  17.30 200 комплексное плавание девушки 

                                                     18.00           200 комплексное плавание юноши
                                                     18.30                   эстафета 4 х 50 комб. Смешанная
                                                                                 (4 дев. и 4 мал.)
Награждение                              18.45
Конец 1 дня соревнований        19.00

30 апреля 2016 г.
Разминка                        10.00
Старт                       11.00 100   на спине девушки 

  11.20 100   на спине юноши             
  11.40           100 баттерфляй девушки
  12.00 100 баттерфляй юноши
  12.40 100 вольный стиль девушки
  12.55 100 вольный стиль юноши

                                           13.10           100 брасс девушки 
  13.20 100 брасс юноши

Награждение   13.30
Закрытие соревнований            14.00
                                                                   
                                

5. Требования к участникам и условия их допуска
На соревнования приглашаются команды городов: Пенза, Алатырь, Чебоксары, 
Саров, Ульяновск, Н. Новгород, Тольятти, Новочебоксарск, Заречный, Волгоград, 
Самара, Иваново и др.



К  соревнованиям  допускаются  юноши  и  девушки  по  следующим  возрастным
группам:

у девушек
1. 2003 г.р. – 2004 г.р.
2. 2005 г.р. – 2006 г.р.
3. 2007 г.р. и младше

у юношей
4. 2003 г.р. – 2004 г.р.
5. 2005 г.р. – 2006 г.р.
6. 2007 г.р. и младше

6. Заявки на участие
     Технические заявки для участия в соревнованиях должны быть отправлены на
электронную  почту  fprm13@mail.ru оформлены  в  формате  lnx.  файл,  который
расположен на официальном сайте Спортивный центр «Старт», http://startrm.ru/ не
позднее 20 апреля 2016 г. 
     Каждый спортсмен представляет в Главную судейскую коллегию следующие
документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачетную классификационную книжку спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство о добровольном страховании от несчастных случаях.

7. Условия подведения итогов
Соревнования носят личный характер. Победители и призеры определяются по

лучшему  результату  среди  юношей  и  девушек  на  каждой  дистанции,  в  каждой
возрастной группе.
Каждый участник стартует не более трех дистанций за два дня, не считая эстафет.

Спортсмен,  занявший  I место  на  каждой  дистанции,  наделяются  статусом
Победитель соревнований «Лисьма». 

Спортсмены, занявшие II и III места на каждой дистанции, наделяются статусом
Призеры соревнований «Лисьма».

8. Награждение победителей и призеров
Спортсмены  –  победители  и  призеры  в  индивидуальных  видах  программы

награждаются грамотами, медалями. В эстафетном плавании грамотами и кубком
за I, II, III место.

9. Условия финансирования
 Финансовые расходы по проведению Соревнований обеспечивает  Федерация

плавания РМ.
     Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение)  участников
соревнований обеспечивают командирующие организации. Стартовый взнос - 150
руб. с каждого участника соревнований.
Ответственный за проживание и питание – Журова Ирина 8 987 694 4769

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование!

http://startrm.ru/



