
           УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по физической 
культуре и спорту мэрии города 
Ярославля
_____________________А.В.Кокурин        
_________ октября  2016г.

                                                 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ   
                                                «Кубок города Ярославля» 
                                                      
                                                          Цели и задачи

Соревнования  имеют  статус  муниципальных,  проводятся  с  целью популяризации
плавания в городе Ярославле и имеют задачи: развитие детского и молодежного спорта;
повышение спортивного мастерства и выполнение спортивных разрядов.

                                             Время и место проведения
         Соревнования проводятся с 01 по 03 ноября 2016года, в ОП «Шинник» 
(ул.Свердлова, 27). Начало соревнований в 15.30 (начало разминки в  14.45).

           Руководство проведения соревнований и условия финансирования
         Общее руководство  проведения соревнований осуществляет управление по 
физкультуре и спорту мэрии города Ярославля. Непосредственное проведение 
соревнований  возлагается на  главную судейскую коллегию, назначенную областной 
федерацией плавания. Главный судья соревнований Серякова О.Г.
         Финансовые расходы по проведению соревнований управление по физкультуре и 
спорту мэрии города Ярославля.

                                                Участники соревнований
        Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие спортсмены города 
Ярославля, имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего спортивного разряда и 
допущенные врачом. Каждый спортсмен имеет право стартовать не более чем на пяти 
дистанциях.

                                                Программа соревнований
 01 ноября - 100м вольный стиль, 50м на спине, 200м брасс, 200м баттерфляй,  100м 

комплексное плавание, 800м вольный стиль.
 02 ноября - 200м вольный стиль, 100м баттерфляй, 50м брасс, 200м на спине,    

400м комплексное плавание, 1500м вольный стиль.
 03 ноября - 50м вольный стиль, 100м брасс, 100м на спине, 50м баттерфляй, 

            200м комплексное плавание, 400м вольный стиль.

                                                                Награждение
        Личное первенство определяется в каждом виде программы раздельно среди женщин 
и мужчин в соответствии с правилами соревнований.
      Победители и призёры соревнований на каждой дистанции награждают  грамотами 
соответствующих степеней.

Условия подведения итогов
Результаты  спортивного  соревнования  определяются  в  соответствии  с

действующими Правилами соревнований  FINA по плаванию, настоящим Положением.
Итоги  спортивного  соревнования  подводятся  по  окончании  мероприятия  и

предоставляются в управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля
не позднее   08 ноября 2016 года. 



                                                 Обеспечение безопасности
        В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается 
проводить в спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности 
спортивного сооружения к проведению мероприятия, в соответствии с «Положением о 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а так же эвакуации и 
оповещения участников и зрителей о проведении массовых спортивных мероприятий» 
(№768 от 17.10.1983г) и «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г).

                                                       Страхование участников
        Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 
на каждого участника о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в главную судейскую коллегию  01 ноября 2016года.

                                 Предотвращение противоправного влияния 
                       на результаты официального спортивного соревнования    
      Противоправное влияние на результаты официального  спортивного соревнования не 
допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на соревнование: для спортсменов, спортивных 
судей, руководителей спортивных команд и других участников соревнований по виду или 
видам спорта, к которым они имеют непосредственное отношение.
       Организаторы, спортивные федерации, а так же спортивные школы по 
соответствующим видам спорта должны незамедлительно информировать органы 
местного самоуправления и правоохранительные органы о выявленных фактах 
противоправного влияния на результаты спортивного соревнования.
      За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам 
спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов

Подача заявок на участие
  

Именные    заявки  на  участие  в  соревнованиях,  заверенные  руководителем
направляющей  организации,  врачом  и  печатями,  а  также  оригиналы  договора  о
страховании  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья,  подаются  в  ГСК  в  первый день
соревнований  01 ноября 2016г. 
     Технические заявки  (в программе Entry_Editor)  принимаются до 29 октября 2016 года 
( не позднее 18.00)  на Е-mail: buhi  408@  mail  .  ru 

Справки  по  телефону:  8 (4852) 721-550 / Серякова Ольга Германовна.

Отдел организации спортивных соревнований и 
работы с ФСО управления по физической культуре и 
спорту мэрии города Ярославля

mailto:buhi408@mail.ru



