
"Утверждаю" "Согласовано"
Отдел по культуре, физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации Тосненского 
район Ленинградской области.

Муниципального автономного учреждения 
«Тосненский районный культурно-спортивный 
центр»

………………..………………….. Худякова Е.А. ……………………………. Чернышов Б.Н.
…..……………………2016г. …..……………………2016г.

Положение о соревнованиях по плаванию
«Чемпионат Тосненского района».

(Отбор на Чемпионат Ленинградской области)

1) Цели и задачи:
- Развитие  спортивного плавания в Тосненском районе;
- Популяризация плавания среди населения ;
-         комплектование сборной команды Тосненского р-на для участия в Чемпионате 
Ленинградской области.

2) Время и место:
Соревнования проводятся в городе Тосно, плавательный бассейн "Лазурный" 29 – 30 ноября  2016 года. 

Проход и разминка в 14.30. старт 15.30.

3) Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие спортсмены не ниже уровня 3 взрослого разряда: I группа 
2004 г.р. и моложе, II группа – 2003 г.р.,  III группа – 2002 г.р., IVгруппа - 2001 г.р.,  V группа – 
2000 г.р. и старше
 

4)      Программа соревнований:
    I день – 50 бр д. м, 50 в\с д. м, 100 н\с д. м, 100 бат д. м, 100 кп д. м,  200 бр д. м, 200 в\с д. м, 400 
кп д., м.,  400 в/с д. м.

II день –50 н\с д. м, 50 бат д. м, 100 бр. д. м, 100 в\с д. м, 200 н\с д. м, 200 бат д. м, 200 кп д. м, 800
в\с д. м.

5)      Дистанции и зачет для возрастных групп  :
- 2004 г.р. и моложе – по сумме очков на трех  дистанциях 
- 2003 г.р. -  по сумме очков на трех дистанциях 
- 2002 г.р. -  по сумме очков на трёх дистанциях
- 2001 г.р. -  по сумме очков на трех дистанциях             
- 2000 г.р. и старше – по сумме очков на 3 дистанциях

6)   Очки начисляются по Таблице ФИНА.  В троеборье входит не более двух дистанций 50 м.

  
1)  Обеспечение безопасности:

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации, при условии наличия актов 
технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с 
"Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и 
оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий" (Приказ
Комитета по физической культуре и спорту СССР № 786 от 17.10.1983г.) и "Рекомендациям по 
обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и 
спортом" (Приказ Госкомспорта РФ № 44 от 01.04.2003г.) Ответственность за обеспечение 
безопасности участников соревнований несет проводящая организация.

2) Определение победителей, награждение:
Соревнования личные. В личном первенстве победитель и призёры определяются в 

троеборье в каждой возрастной группе. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места награждаются 
грамотой и  медалью.

3) Финансирование:
Расходы, связанные с организацией и  проведением соревнований, несет Отдел по культуре, 

физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Тосненского района 
Ленинградской области, МАУ «ТРКСЦ» и   ОО «Местная спортивная Федерация плавания и 
синхронного плавания Тосненского района».


