
                                                                   УТВЕРЖДАЮ
Министр спорта

Республики Марий Эл
________________С.М.Киверин

«_____»___________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого Чемпионата Республики Марий Эл по плаванию

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации  плавания;
- выявление талантливых пловцов;
- укрепление дружбы среди учащихся СДЮСШОР по плаванию;
- повышение  качества  и  эффективности  работы  СДЮСШОР  по  подготовке

спортивного резерва.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 12-14 мая 2016 г. в г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 107а

во Дворце водных видов спорта. 
Парад открытия - 12 мая в 14.45.

3. Руководство проведением соревнований
Общее  руководство  соревнованием  осуществляет  Министерство  спорта

Республики Марий Эл. 
Непосредственное  проведение  соревнования  возлагается  на   главную

судейскую коллегию, утвержденную Минспортом Республики Марий Эл.
Главный судья соревнований – Курицына Н.А., судья 1К  
Главный секретарь – Рудалева И.А., судья 1К  

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям

соответствующих  нормативно-правовых  актов,  действующих  на  территории
Российской  Федерации  и  направленные  на  обеспечение  общественного  порядка  и
безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  наличии  актов  технического
обследования  готовности  объектов  спортивного  сооружения  к  проведению
соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Ответственные исполнители:
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований.

5. Ответственность участников соревнований
Участники соревнований обязаны:
-  соблюдать  правила  по  плаванию  и  не  принимать  запрещенных  в  спорте

процедур;
- соблюдать требование безопасности, этические нормы в области спорта.

6. Участники соревнований
К  соревнованиям  допускаются  спортсмены,  имеющие  3  разряд  по  плаванию

и допуск врача.



7. Программа соревнований

12.05.2016 г. Вечер: Разминка 14.00
                                            Парад открытия 14.45
                                            Начало 14.55

50 м н/с – женщины, мужчины
100 м в/с   – женщины, мужчины
400 м к/п   – женщины, мужчины
200 м брасс – женщины, мужчины
100 м батт.  – женщины, мужчины
800 м в/с    – женщины, мужчины

                              4х100 м  комбинированная  – женщины, мужчины

13.05.2016 г. Вечер: разминка 14.00
                                            начало  14.45

50 м в/ст    – женщины, мужчины 
200 м н/с  – женщины, мужчины
100 м брасс  – женщины, мужчины

                               200 м к/п   – женщины, мужчины
400 м в/с  – женщины, мужчины
4 х 200 м в/с – женщины, мужчины

14.05.2016 г. Вечер: разминка 14.00
                                            начало  14.45

50 м батт. – женщины, мужчины
50 м брасс – женщины, мужчины
200 м в/с    – женщины, мужчины
100 м н/с   – женщины, мужчины
200 м батт  – женщины, мужчины
1500 м в/с  – женщины, мужчины                               

                               4 х 100 м в/с – женщины, мужчины
 Соревнования проводятся в строгом соответствии с правилами FINA.

8. Условия определения победителей
Победители Чемпионата определяются по наилучшему результату, показанному

на дистанции. 

9. Награждение участников
Победители  и  призеры  награждаются  дипломами  Министерства  спорта

Республики Марий Эл. 

10. Финансовые расходы
Расходы,  связанные  с  проведением  соревнований  (оплата  главной  судейской

коллегии,  награждение)  осуществляется  за  счет  средств  Министерства  спорта
Республики Марий Эл.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание)
за счет командирующих организаций. 

11. Порядок и сроки подачи заявок
Технические заявки  сдаются в секретариат или на электронный адрес: 

Ludmila  150259@  yandex  .  ru  до 06 мая 2016 г. 
УСО Минспорта Республики Марий Эл, т. 45-21-90, 45-00-54 

mailto:Ludmila150259@yandex.ru

	1. Цели и задачи
	Соревнования проводятся с целью:
	2. Место и сроки проведения
	6. Участники соревнований
	7. Программа соревнований

