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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основными целями и задачами проведения чемпионата и первенства
Воронежской области по плаванию (далее – Мероприятие) являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Воронежской области;

- подготовка спортивного резерва;
- популяризация плавания;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- пропаганда здорового образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие  проводится  в  г.  Воронеж  в  период  с  18  по  
20 мая 2016 г. в бассейне СК «Спартак», расположенном по адресу: ул. Карла
Маркса, 71.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований
осуществляет  управление  физической  культуры  и  спорта  Воронежской
области.

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается
на ВООО «Федерация плавания» и главную судейскую коллегию.

Главный судья: Зайцева Маргарита Геннадьевна (89515490333)
Главный секретарь: Кузнецова Светлана Николаевна (89525580652)

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К  участию  в  Мероприятии  допускаются  спортсмены,  имеющие
спортивную подготовку не ниже  II спортивного разряда 1 представитель,  
2 судьи: 

 Мужчины;
 Женщины;
Все участники должны иметь: 

     - документ, удостоверяющий личность;
     - медицинский страховой полис;  
     - договор о страховании от несчастных случаев;
          - должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с
допуском врача.
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V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Открытие соревнований состоится 18 мая 2016 г. в 14.45 в бассейне СК

«Спартак», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 71. 

18-20 мая 2016 г. 14.15-разминка, 15.00 - старты ежедневно.

18 мая 19 мая 20 мая
200 м в/ст  д., ю.,ж, м. 50 м в/ст д,ю.,ж, м 100 м в/ст д,ю,ж,м
50 м брасс  д., ю,ж, м. 200м брасс д,ю,ж,м 100 м брасс д,ю,ж,м
200 м батт.  д.,ю.,ж, м 100 м батт д,ю,ж,м 50 м батт. д,ю,ж,м
100 м н/сп  д., ю.,ж, м 200 м н/сп д,ю,ж,м 50 м н/сп д,ю,ж,м
800 м в/ст д., ю.,ж, м. 400 м в/ст д,ю,ж,м 1500 м в/ст д,ю,ж,м
400 м к/пл д., ю.,ж, м 100 м к/пл д,ю,ж,м 200 м к/пл д,ю,ж,м

4х50 м в/ст ж, м. 4х50 м в/ст смеш. 4х50 м комб. ж, м.
4х50м комб. смеш

800 м в/ст; ограничены 30 заявками у мальчиков / 24 заявками у девочек по рейтингу.
Возможно формирование заплывов по 2 человека на дорожке.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Участники,  показавшие  лучший  результат  (1-3  места)  в  каждой
спортивной дисциплине являются победителями и призерами соревнований.

Отчетные  документы  (отчет  главной  судейской  коллегии,  заявки  на
участие  в  соревнованиях,  протоколы  соревнований,  акт  о  награждении
победителей,  призеров  и  участников  спортивного  мероприятия)
предоставляются в АУ ВО «ЦРФКиС» не позднее 27.05.2016 г. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в каждом индивидуальном виде программы и
эстафетном  плавании  награждаются  медалями  и  дипломами
соответствующих степеней.

VIII. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с: 
-  оплатой аренды спортивного сооружения, приобретением наградной

атрибутики  (180  дипломов,  180  медалей),  оплатой  работы  судейского
персонала  (12  чел.)  и  медицинского  персонала  (1  чел.)  несет  управление
физической культуры и спорта Воронежской области;

-  проездом,  проживанием,  питанием  несут  командирующие
организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Безопасность  участников  и  зрителей  обеспечивает  управление
физической культуры и спорта Воронежской области,  АУ ВО «ЦРФКиС» и
ВООО  «Федерация  плавания».  Мероприятие  проводится  на  спортивном
сооружении,  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  акта  готовности
спортивного  сооружения,  к  проведению  спортивного  мероприятия
утвержденного в установленном порядке. 

Ответственный исполнитель: Зайцева Маргарита Геннадьевна

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья.

Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не
допускаются.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ

Заявки  на  участие  в  соревнованиях  принимаются  на  мандатной
комиссии с 10.00 до 14.00 17.05.2015 г. в учебно-спортивном отделе ГБОУ
ДО  ВО  «СДЮСШОР  №1»  (г.  Воронеж,  ул.  Карла  Маркса,71). После
окончания  работы  мандатной  комиссии  представители  команд  не  имеют
права  вносить  изменения  в  заявленные  дистанции,  а  также  заявлять
дополнительные дистанции. 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. Техническая заявка  участников соревнований должна быть
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заполнена на компьютере.  В ней должны быть представлены следующие
данные:  Ф.И.  участника,  год  рождения,  разряд,  спортивная  школа,
Ф.И.О. тренера, Ф.И.О. представителя команды.

Перечень  документов,  представляемых  в  мандатную  комиссию
мероприятия указан в четвертом разделе положения.

Процедура подачи протеста:
-   протесты подаются только в дни проведения соревнований;
-  протест  подается  на  факты,  которые  нарушают  положение.  В

содержании  протеста  должны  быть  указаны  причины,  послужившие
основанием  к  заявлению  претензии,  а  также  подробно  изложены
обстоятельства, связанные с нарушением положения;

-   протест записывается в протокол соревнования;
-  протест рассматривается главным судьей и направляется в главную

судейскую коллегию.
Главная  судейская  коллегия  принимает  решение  по  поданному

протесту до завершения спортивного мероприятия.
Заявки  присылать  до  11  мая  2016  года  по  электронному  адресу:

karasik  171@  rambler  .  ru     в формате файла   Lenex 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:karasik171@rambler.ru

