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РЕГЛАМЕНТ

КУБКА РЦСП «ПОМОРЬЕ»
Цели и задачи:

Соревнования проводятся с целью:

-развитие плавания  в Архангельской области;

-популяризация  плавания среди детей,  подростков                                            

-выявление талантливых юных спортсменов;

-укрепление здоровья и повышение спортивного мастерства;

1. Руководство организацией и проведение соревнований
              Общее руководство подготовкой и проведением  соревнований осуществляет
Архангельская   Региональная  общественная  организация  «Федерация  плавания
Архангельской области».
              Непосредственное  проведение  соревнований возлагается  на  Архангельскую
региональную общественную организацию «Федерацию плавания Архангельской области» и
главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований – Чермных Надежда Евгеньевна, судья 1 категории.

2. Сроки и место проведения, программа.
Соревнования  проводятся  в   городе  Архангельске  10  –  11  –  12  ноября  2016  года  в
плавательном бассейне «Водник» (50 метров). 

Начало соревнований     в  16.45 час        разминка в 16.00  час

1 день 2 день 3 день
50м на спине 50м брасс 50м вольный стиль

100м вольный стиль 100м баттерфляй 100м брасс
200м брасс 200м вольный стиль 100м на спине

200м баттерфляй 200м на спине 200м комплексное плавание
800м вольный стиль 400м комплексное плавание 400м вольный стиль

1500м вольный стиль 50м баттерфляй

                  3. Участники соревнований

Соревнования являются личными. 
На Кубок РЦСП «Поморье» допускаются спортсмены – учащиеся РЦСП «Поморье»,

имеющие подготовку не ниже 3 юношеского спортивного разряда.

                       4. Определение победителей
Победители  и  призеры  определяются  по  наилучшему  результату  на  каждой

дистанции. В каждом виде программы  разыгрываются первое, второе и третье  места.



                   5.  Награждение
Победители  и  призёры  Кубка  РЦСП  «Поморье»  в  каждом  виде  программы

награждаются грамотами. 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, спортивные мероприятия

разрешается  проводить  на  спортивных  сооружениях,  принятых  в  эксплуатацию
государственными  комиссиями,  отвечающих  требованиям  Положения  о  мерах  по
обеспечению  общественного  порядка  и  безопасности,  а  также  эвакуации  и  оповещения
участников  и  зрителей  при  проведении  массовых  спортивных  мероприятий  (приказ  от
17.10.1983 г.  № 786, 05.02.93 г.  № 10, 06.07.98 г. № 255),  рекомендаций по обеспечению
безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом
(приказ от 01.04.93 г. № 44), а также при наличии актов готовности спортивного сооружения
к проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

                                7. Страхование участников
 Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  договора  о

страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в
судейскую комиссию. 
 

                           


