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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV муниципального турнира по плаванию имени

Серебряного призера ОИ ЗМС А.Чаева

1. Общие положения

Основанием для проведения соревнований  IV муниципального турнира
по  плаванию  имени   Серебряного  призера  ОИ  ЗМС  А.Чаева  (далее  –
Мероприятие)  является  календарный  план  спортивных  мероприятий  и
физкультурных  мероприятий,  проводимых  на  территории  городского  округа
город Воронеж в 2016 году, утвержденный приказом управления физической
культуры  и  спорта  администрации  городского  округа  город  Воронеж  от
20.11.2015г. № 18-04-980 (далее – Календарный план).

     Основными целями и задачами проведения Мероприятия являются:     
Популяризация спортивного плавания среди подростков;
1. Подготовка спортивного резерва;



2. Укрепление дружеских связей между спортсменами и представителями
городов России. 

2. Место и сроки проведения

Мероприятие проводится с 26 по 27 октября 2016 года в СК Придонской
по адресу:  г. Воронеж, ул. Защитников Родины 2/1.  

3. Организаторы Мероприятия

 Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Мероприятия
осуществляет  управление  физической  культуры  и  спорта  администрации
городского округа город Воронеж.        

Непосредственная  организация  и  проведение  спортивного  мероприятия
возлагается  на  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Городской
физкультурно-спортивный центр»,  ВООО «Федерация  плавания» и  главную
судейскую коллегию в составе:

Председатель Главной судейской коллегии (Главный судья соревнований):
Саломатина Людмила Ивановна (тел.89102894511);

Главный секретарь: Афанасьева Светлана Алексеевна (тел.89102434242).

4. Требования к участникам и условия их допуска

В соревнованиях принимают участие спортсмены возрастных групп: 
2003г.р., 2004г.р., 2005г.р.  города Воронежа и Воронежской области.

Состав команды:  – 30 чел. независимо от пола и возраста, 1тренер, 1 судья. 
Все участники соревнования 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.

5. Программа Соревнования

26 октября 2016г. 27 октября 2016г.
50м брасс  50м баттерфляй
50м вольный стиль 50м на спине 
100м баттерфляй  100м вольный стиль 
200м комплексное плавание 100м комплексное плавание
100м на спине 100м брасс
200м брасс 200м на спине
200м вольный стиль  6х50м  бат.  смешанная  (3  дев.  и  3

юноши каждого возраста) 

Начало разминки в 14.00. Старт  в 14.30.



6. Условия подведения итогов

     Соревнования личные.  Каждый участник может стартовать не более
2х  дистанций  (не  считая  эстафет).  Победители  и  призеры  соревнований
определяются  в  каждой  возрастной  группе  отдельно  по  многоборью  по
способам плавания: 

- кроль (50м в/с + 100м в/с или 100м в/с + 200м в/с) 
- брасс (50м брасс + 100м брасс или 100м брасс + 200м брасс)
- н/спине (50м н/сп + 100м н/сп или 100м н/с + 200м н/сп)
- бат. (50м бат. + 100м бат.)
- комплекс (100м к/пл + 200м к/пл)
среди девушек и юношей за 1-3 места. 

7. Награждение

     Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и  медалями
управления физической культуры и спорта администрации городского округа
город Воронеж соответствующих степеней.

8. Условия финансирования

Расходы по проведению спортивного Мероприятия связанные с: оплатой
работы  медицинского  персонала,  приобретением  наградной  атрибутики
(медали,  грамоты)  несет  управление  физической  культуры  и  спорта
администрации городского округа города Воронеж;

- оплатой работы судейского персонала, аренды спортивного сооружения
несет ВООО «Федерация плавания».
       Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, страховка)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

9.Обеспечение безопасности при проведении Мероприятия

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении  Мероприятия  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,   «Правил
обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных
соревнований» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 апреля
2014 г. № 353). 

  Ответственные исполнители: руководитель собственника (пользователя)
объекта  спорта и главный судья Мероприятия.

МБУ  «ГФСЦ»  обеспечивает  работу  медицинского  персонала,
оказывающего услуги по медицинскому обслуживанию Мероприятия.

Запрещается  проводить  Мероприятие  в  отсутствие  медицинского
персонала 



9. Страхование участников

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии  договора об 
обязательном медицинском страховании (полиса обязательного медицинского 
страхования) (ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010 г.) или дополнительном страховании 
жизни и здоровья от несчастных случаев.

10.Подача заявок на участие

Технические заявки  на участие в соревнованиях  принимаются до 21 октября
2016 г. формате файла lenex по электронному адресу: fakel  12  vrn  @  mail  .  ru

Представители  команд,  прибывшие  на  соревнования,   должны
предоставить в мандатную комиссию:

1. Медицинскую заявку;
2.  Договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и

здоровья.
3. После  окончания  работы  мандатной  комиссии  представители

команд не  имеют  права  вносить  изменения  в  заявленные
дистанции.

4. Именной состав команд эстафетного плавания подаётся в порядке,
установленном  правилами  соревнований  (за  час  до  начала
соревнований)  (предварительный  результат,  разряд,  ф.и.
участников эстафет.)

5. Если  по  каким-либо  причинам  пловец  не  может  выступать  на
заявленной  дистанции,  то  представитель  команды  должен  сделать
отказ до начала соревнований.                                                        

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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