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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Республиканские  соревнования  по  плаванию  «Золотая  рыбка»  среди  обучающихся
общеобразовательных  организаций  Удмуртской  Республики  2,  3,  4-х  классов  (далее  –
Соревнования)   проводятся  в  рамках Единого  календарного  плана  официальных физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий  Удмуртской  Республики  на  2016  г.  Соревнования
проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  «плавание»  утверждёнными  приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 31 марта 2010 г.
№ 259.

Цели и задачи Соревнования:
1. Популяризация плавания среди детей младшего школьного возраста.
2. Выявление одаренных и талантливых детей.
3. Пропаганда здорового образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место  проведения:  плавательный  бассейн  муниципального  автономного  учреждения
«Комплексная спортивная школа» ( г. Ижевск, ул.Советская,35). 

Сроки  проведения: 14 и 24 декабря 2016 года.

III. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет Министерство
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (далее – Минспорт
УР).  Непосредственное  проведение Соревнований возлагается на   БУ УР «Специализированная
спортивная школа олимпийского резерва по плаванию».

Главный  судья  соревнования,  судья  I категории   –   В.В.  Осипова.  Главный  секретарь
соревнования, судья I категории  –  Д.Д.Смирнова

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревнованиях допускаются обучающие 2, 3, 4 классов общеобразовательных
организаций Удмуртской Республики спортсмены детско-юношеских спортивных школ Удмуртской
Республики. 

Состав команды: 2 класс - 30 человек; 3,4 классы – 20 человек от каждого возраста. 

Команда должна быть в единой форме. 

Участники Соревнований допускаются только при наличии допуска врача.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

14 декабря 2016 года (2 класс)  15:00  - Начало разминки  
                                                        15:30  - Старт Соревнований 
                                                        50 м на спине (девочки, мальчики)
                                                        Смешанная эстафета 8х25 м вольный стиль  (девочки,
                                                        мальчики)



24 декабря 2016 года (3,4 класс) 8:00- Начало разминки
                                                          8:30- Старт Соревнований 

                                                          3 класс – 50 м.вольный стиль (девочки, мальчики)
                                                          Смешанная эстафета 8х25 м вольный стиль (девочки,мальчики)

                                                          4 класс – 100 м. комплексное плавание (девочки, мальчики) 
                                                          Смешанная эстафета 8х25 м. вольный стиль (девочки, мальчики)

VII.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение  победителей  и  призеров  осуществляются  в  соответствии  с  правилами
международной федерации плавания  (FINA) и  ВФП. В Соревнованиях  разыгрывается  личное  и
командное первенство.

В командном первенстве (личное первенство и эстафетное плавание)  среди 3-4-х классов
подсчет очков ведется по таблице: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8

очки 10 8 6 5 4 3 2 1

VIII.НАГРАЖДЕНИЕ

Победители   и  призеры   в  индивидуальных  видах  программ,  награждаются  призами,
медалями и грамотами Минспорта УР. Победители и призеры в эстафетном плавании награждаются
кубками,  медалями  и  грамотами  Минспорта  УР  в  каждой  возрастной  группе.  Победители
командного  первенства  среди  3-х  и  4–х  классов  награждаются  переходящим  кубком,  призом  и
грамотой Минспорта УР . Призеры в командном первенстве среди 3-х и 4–х классов награждаются
призами и грамотами Минспорта УР. Каждому участнику вручается памятный приз.

IX.ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы связанные с проведением соревнований (награждение, оплата работы судей) несет
Министерство по физической культуре, спорту и  молодежной политике  Удмуртской Республики.
Финансирование осуществляется в рамках исполнения государственного задания  БУ УР «ССШОР
по плаванию» в соответствии с утвержденными сметами расходов.

Финансовые  расходы,  связанные  с  командированием   участников  на  Соревнования,
экипировкой команд обеспечиваются за счет собственных средств участников или командирующих
организаций.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ИЗРИТЕЛЕЙ



Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.

Выполнение  требований  безопасности  обеспечивает  директор  учреждения
(спортивного  сооружения),  а  контроль  за  выполнением  требований  и  наличием  акта
технического  обследования  спортивного  сооружения  осуществляют  главный  судья
соревнований.

Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О порядке
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов к труду и обороне».

В  местах  проведения  соревнований  должен  находиться  квалифицированный
медицинский  персонал,  контроль  за  обеспечением  медицинского  сопровождения
осуществляет проводящая организация и главный судья соревнований.

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования,  выполнением
участниками  соревнований  правил  техники  безопасности,  соблюдения  дисциплины  и
порядка во время проведения соревнований несут руководители команд.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Технические  заявки  для  участия  в  Соревнованиях  в  электронном  виде должны быть
отправлены на электронный адрес  delvinchik  @  yandex  .  ru в срок до :

- 2 классы  до 10.00 часов  12 декабря 2016г;
- 3,4 классы  до 10.00 часов  21 декабря 2016г.
Файл  (EEditor) для  заявок  опубликован  на  сайте  РДМОО  «Федерация  плавания  УР»,

программа для формирования заявки опубликована в разделе: «Программа ENTRY EDITOR».
Команды,   прибывшие  на  соревнования,  должны  представить  в  комиссию  по  допуску

участников в день приезда на каждого спортсмена:
- паспорт или свидетельство о рождении;
-  Медицинскую заявку на участие в  Соревнованиях,  заверенную печатью физкультурного

диспансера и подписью врача, подписью представителя команды;
- Страховой полис обязательного медицинского страхования. 

Представители команд не  имеют права  вносить изменения в  перечень  заявленных  ранее
дистанций,  а так же делать любые дополнительные заявки. Во время работы комиссии  по допуску
спортсменов представители команд могут отказаться от участия в  заявленных  раннее  дистанциях.

Данное положение является вызовом на соревнования.
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