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Директор ГБОУ ДО ВО
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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении  соревнований по плаванию на Первенство СДЮСШОР№1.
«Осенние старты»

1.  Цели и задачи.

-популяризация спортивного плавания;
-пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей Воронежской 
области
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-повышение спортивного мастерства;
-выполнение разрядных нормативов. 
- отбор спортсменов в сборную команду школы для участия в соревнованиях 
на Первенство города.

2.  Организация проведения соревнований.

    Непосредственное проведение соревнований возлагается
на судейскую коллегию отделения плавания СДЮСШОР №1
Главный судья соревнований – Манаенков В.М.
Главный секретарь –  Кузнецова С.Н.                                                                     
 

3.  Место и сроки проведения.

      Соревнования проводятся 25-26 октября  2016 г. в спортивном комплексе 
Профсоюзов « Спартак» г. Воронеж ул. Карла Маркса 71.  
Пуск 8.30, старт 9.00
 

 



4. Участники соревнований

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены,
имеющие допуск врача  и  договор о страховании  от несчастных случаев, 
жизни и здоровья (оригинал).

Младшая возрастная группа - спортсмены  2006, 2007, 2008 и моложе г.р. 
Средняя   возрастная группа - спортсмены   2003, 2004, 2005 г.р. 
 
 

                                                     5.  Программа соревнований.

 
1 день – младшая группа -  2 день                                                      

50м. в.ст  д.м.                                     50м.  батт д.м.    
100м. батт д.м. 50м  н.сп  д.м.
50м. брасс д.м. 100м в.ст  д.м (и средняя группа)
100м н.сп д.м.           100м брасс д.м (и средняя группа) 
                                                             100м к.пл (и средняя группа)                       
                        Средняя группа
200м к.пл                                          100м на спине
                                                           100м батт д.м.                                                  
    
      Соревнования личные. Каждый участник может стартовать не более 2-х 
дистанций.  
2005, 2004, 2003 г.р. -  200м к.пл и 100 метров по выбору.  

.
6. Определение победителей и награждение.

  Победители и призёры соревнований, определяются по 6 возрастным 
группам среди девочек и мальчиков отдельно на каждой дистанции по 
наилучшему результату, награждаются грамотой.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

   Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 
требованиям, соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 



порядка и безопасности участников и зрителей. Ответственные исполнители: 
директор спортивного комплекса Исаева В.Д.,
директор СДЮСШОР №1 Никифоров А.К. и главный судья соревнований
Манаенков В.М.

8. Условия финансирования.

    Расходы по проведению соревнований, связанные с  награждением 
участников соревнований (грамоты) несет СДЮСШОР№1.  

9. Заявки на участие.

 Представители спортивных групп  должны предоставить в мандатную 
комиссию:

 техническую заявку (все предварительные результаты  должны быть 
подтверждены протоколами)

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

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 19 октября 2016 г.
После окончания работы мандатной комиссии тренеры не имеют 
права вносить изменения в заявленные дистанции, а так же 
заявлять дополнительные дистанции.

Сборные команды среди спортсменов 2006, 2007 г.р. и моложе формируются 
из победителей и призеров соревнований.

 

 



ОСЕННИЕ СТАРТЫ

Смета соревнований:
1. Грамоты, 

3 возрастные подгруппы х 9 дистанций х 2(дев, мал) х 3 места = 162 шт.
3 возрастные подгруппы х 6 дистанций х 2 (дев,мал) х 3 места = 108 шт.

  Всего: 270 шт. 


