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ПОЛОЖЕНИЕ № 39
о проведении Открытых краевых финальных соревнований по плаванию 

«Дельфиненок» (бассейн 50 м)

1. Цели и задачи
           Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных  и  спортивных  мероприятий  Приморского  края  на  2016  год  и
календарным планом федерации плавания Приморского края.
          Соревнования проводятся с целью:
- развитие и популяризации плавания в Приморском крае;
- повышение мастерства юных пловцов и контроля за подготовкой резерва;
-выявление  сильнейших  юных  пловцов  для  формирования  сборной  команды.
Приморского края и участия во Всероссийских соревнованиях.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом

физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  КГАУ

«ЦСП-ШВСМ», ОО «Федерацию плавания Приморского края».
Главный  судья  соревнований  –  Данильченко  Наталья  Николаевна

(тел. 89147023982).

3. Место и сроки проведения
Соревнования  проводятся  с  13-15  апреля  2016  года  в  г.  Владивостоке,

пл. бассейн с/к «Олимпиец»(ул.Батарейная, 2а).  День приезда – 13 апреля 2016 года.

4. Программа соревнований

13 апреля
10.00-16.00 – Приезд команд, мандатная комиссия, тренировка команд
16.00 – заседание судейской коллегии

14 апреля
08.00 – разминка
08.45 – торжественное открытие соревнований
09.00 – 50м батт.,100м вс.,50м на сп.,100м бр.,м.,д., эстафета 4х50м вс. 
    15 апреля
08.00 – разминка
08.45 – 50м бр.,100 на сп.,100м батт.,50м вс., м.,д., эстафета 4х50м комб.



В эстафетах принимают участие представители I и II групп мальчики и девочки
в  следующем  составе:  мальчик  и  девочка  2005-2006  г.г.,  мальчик  и  девочка
2007-2009 г.г. (чередование произвольно).

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Соревнования  лично-командные,  проводятся  среди  двух  возрастных  групп:

I группа  –  2005-2006  г.г.  мальчики,  девочки;  II группа  –  2007-2009 г.г  мальчики,
девочки (участники младше 2009 г.р. к соревнованиям не допускаются).

К соревнованиям допускаются спортсмены по спортивной подготовленности не
ниже 2 юношеского разряда.

5.Условия подведения итогов
         Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать только в двух
индивидуальных  номерах  программы  и  эстафетах  (  мальчик  –девочка  1  возр.гр,
мальчик – девочка  2 возр.гр , чередование  этапов произвольное ).

6. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе в индивидуальных

видах  программы,  эстафетах  награждаются  грамотами  и  медалями  департамента
физической культуры и спорта  Приморского края.

Федерации  плавания  Приморского  края  награждает  победителей  и  призеров
памятными призами.

7. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт

средств краевого бюджета, предусмотренных департаментом физической культуры и
спорта  Приморского  края  на  реализацию  календарного  плана  официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2016
год и переданных КГАУ «ЦСП – ШВСМ» в виде субсидий на иные цели.

Расходы  на  компьютерное  обеспечение,  канцелярские  товары,  рекламные
афиши, награждение памятными призами, обеспечение работы электронной системы
регистрации результатов осуществляется за счет средств ОО «Федерацию плавания
Приморского края». 

Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути, за счёт средств
командирующих организации.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные  и  спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивном

сооружении,  отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативных  правовых
актов,  действующих  на  территории  РФ  и  направленных  на  обеспечение
общественного порядка и безопасности  участников и зрителей, а так же при условии
наличия  актов  готовности  спортивного   сооружения  к  проведению  мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.

Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства от
18.04.2014  №  353  «Об  утверждении  правил  обеспечения  безопасности  при
проведении  официальных  спортивных  мероприятиях  в  части  обязанностей
организатора (п.19 постановления).

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный
судья соревнования.
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9. Страхование
       Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии   договора
(оригинал)  о  страховании:   несчастных   случаев,  жизни  и  здоровья,  которой
представлении в мандатную комиссию  на каждого участника. 

10. Заявки на участие
        Предварительные заявки необходимо отправить не позднее  10 апреля

2016  года в  электронном  виде  Entry Editor по  электронному  адресу:
vika513869@  mail  .ru (Тыкманова Виктория Владимировна 89147913023). 

В день приезда в мандатную комиссию подаются: оригинал свидетельства о
рождении,  паспорт,  классификационная зачетная книжка спортсмена,  медицинский
полис,  договор (оригинал) о страховании, именная заявка(заверенная физкультурным
диспансером и руководителем физкультурной организации) ,технические заявки  и
заявки на эстафетное плавание .

Контактный телефон: 89147023982 Данильченко Наталья Николаевна.

      
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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