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  УТВЕРЖДАЮ:         УТВЕРЖДАЮ:           УТВЕРЖДАЮ:
  Президент  ОО         Директор  МАУ                Директор Департамента 
 «Федерация плавания»         СШОР «ТЕМП»         по физической культуре,
 города  Рыбинска         спорту и молодёжной 
 Ярославской области          ________ Г.В.Камбулов         политике Администрации
_________А.А.Тулупова         городского округа г. Рыбинск
«___» ______2016г.         «____» ______2016г.         __________ Л.Н.Воронцов

.                       «____»_______2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об открытом межрегиональном традиционном XXI турнире 
по плаванию имени Адмирала флота Ф.Ф.Ушакова

Номер – код спорта 0070001611Я

25,26,27,28 января  2017г.

г. Рыбинск
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Открытый межрегиональный традиционный  XXI турнир по плаванию имени
Адмирала  флота  Ф.Ф.Ушакова,  включенный в  настоящее  Положение,  прово-
диться в соответствии:

   -  с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
      культуре и спорту Российской федерации»; 
   -  календарным планом проведения городских физкультурных и спортивных
       мероприятий. Утверждённым приказом департамента по физической культуре, 
      спорту и молодёжной политике от 21.12.2015г. № 02-01/290 «Об утверждении  
      плана физкультурных и спортивных мероприятий на 2016 год;
   -  с официальными правилами по плаванию, утвержденными приказом 
      Министерством спорта Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 259.
2.  Спортивные соревнования проводятся с целью развития плавания в городе 
     Рыбинске. Задачами проведения спортивных мероприятий являются:
   -  популяризация и развитие плавания;
   -  повышение спортивного мастерства занимающихся спортом;
   -  пропаганда здорового образа жизни;
   -  воспитание патриотизма и лучших моральных качеств гражданина Российской
      Федерации.
3.  Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнова-
     ния не допускается. Запрещается участие  в азартных играх, в букмекерских 
      конторах и тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные
     соревнования в соответствии с требованиями установленными  пунктами 
     3 части 4 статьи 26.2  Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
     «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
  СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

      Общее руководство проведением  соревнований  осуществляет  Департамент
по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации городско-
го округа город  Рыбинск.
      Непосредственное проведение возлагается на МАУ СШОР «ТЕМП» 
 г. Рыбинск и главного судью соревнований  (формирует судейскую бригаду, организует 
проведение соревнований).
Главный  судья соревнований  старший тренер МАУ СШОР «ТЕМП»
Тулупова Анна Анатольевна.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

      Спортивные  соревнования проводятся на объекте спорта (бассейн), включён-
ный во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 
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по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей.  А также отвечающих требованиям правил вида спорта.
   Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09.08.2010 года № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помо-
щи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
 Основанием  для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по меди-
цинским заключениям является  заявка с отметкой «Допущен»  напротив каждой 
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 
спортивной медицине  и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 
расшифровкой ФИО врача  на конце заявки заверенной печатью  допустившей 
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, перечень работ и услуг который,  включает лечебную 
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спор-
тивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вы-
шеуказанным требованиям).

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям  осуще-
ствляется не ранее чем за 14 дней до участия в спортивных соревнованиях.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора  о  страховании  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,  который
предоставляется главному секретарю до начала соревнований на каждого заяв-
ленного участника.

 
IV. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ О  СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ.

Открытый межрегиональный традиционный XXI турнир по плаванию имени 
Адмирала флота Ф.Ф.Ушакова, проводится 25,26,27,28 января в 50-ти метровом 
бассейне МАУ СШОР «ТЕМП» по адресу: 
г. Рыбинск, пр. Ленина, д.150.

25 января     -     день приезда  
26 января     -     разминка в 12.00ч., открытие в 12.45ч.,  

         начало соревнований 13.00ч.
27 января   -      разминка в 12.00ч., начало соревнований в 13.00ч.
28 января     -      разминка в 09.00ч., начало соревнований в 10.00ч.

Программа соревнований: 

26 января – 50м н/сп, 100м в/ст, 200м брасс, 200м батт,800в/ст-юноши и девушки;
  эстафета 4 х 50 м комб.- юноши и девушки;

27 января -  200м в/ст, 100м батт, 50м брасс, 200м н/сп, 400м комп/пл.
 эстафета 4 х 50 м в/ст- юноши и девушки, 
 1500м в/ст – юноши и девушки;

28 января  - 50м в/ст, 100м брасс, 100м н/сп,50м батт, 200м комп/пл,400м в/ст.
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V. ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И

УСЛОВИЯ  ИХ  ДОПУСКА.

К соревнованиям допускаются сильнейшие пловцы в составе команд СШ и 
СШОР, в количестве 16 спортсменов 1 тренер и 1 представитель не зависимо от  
пола по  возрастным категориям и при наличии разрядов:

1 возрастная группа – 2000 г.р. и старше – не ниже 2 разряда;  
2 возрастная группа -  2001 – 2002 г.р. – не ниже 2 разряда;
3 возрастная группа -  2003 -  2004 г.р. – не ниже 2 разряда;
4 возрастная группа -  2005 – 2006 г.р. – не ниже 3 разряда.

 Соревнования личные,  проводятся  по правилам, утверждённым Федерацией пла-
вания РФ. Каждый участник имеет право стартовать в 4-х видах программы (50м в
выбранной программе можно использовать  только 1 раз).

VI. ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ  В СОРЕВНОВАНИИ.

Технические заявки на участие в соревнованиях предоставить по эл.почте 
rybinskbassein  @  yandex  .  ru до 18 января 2017г.
Файл  заявки будет выслан по эл.почте  при подтверждении об участии до 
12 января 2017г. 

Документы, подтверждающие  личность спортсмена, медицинская заявка за-
веренная  врачом,  договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда предостав-
ляются в комиссию по допуску, которая состоится 25 января 2017г. в 18.00 в учеб-
ной части школы.

VII. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ.

Определение победителей и призёров  (1,2  и 3 места)  по сумме 4-х дистан-
ций в своих возрастных группах (по таблице очков FINA) согласно  итогового 
протокола.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ СОРЕВНОВАНИЙ.

Спортсмены – победители и призёры (1,2  и 3 места)  по сумме 4-х
дистанций в своих возрастных группах (по таблице очков  FINA) награждаются
грамотами Департамента по физической культуре, спорту и молодёжной полити-
ке  Администрации городского округа  город Рыбинск,  медалями и призами за
счёт спонсорской помощи ОАО «Рус Гидро» «Каскад Верхневолжских ГЭС». 

IX. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Обеспечение грамотами, указанными в пункте  VIII  настоящего положе-
ния, производится Департаментом по физической культуре, спорту и молодёж-
ной политике Администрации городского округа город  Рыбинск.  Иные расходы,
которые могут возникнуть в ходе подготовки и проведения настоящего соревно-
вания, осуществляются за счёт спонсорской помощи ОАО «Рус Гидро» 
«Каскад  Верхневолжских  ГЭС».  Все  расходы по  командированию за  счёт  ко-
мандирующих организаций. 

Данное положение является вызовом на соревнования.

mailto:rybinskbassein@yandex.ru


Дополнительна информация.

Бронирование проживания по телефонам:
Гостиница  Авиационного колледжа- 8 (4855) 22-29-25;
Гостиница «Рыбинск» -   8(4855) 22-25-88; 8(4855) 28-30-15;
Гостиница с/к «МЕТЕОР»   -   8(4855)  55-35-59;
Общежитие ОО ССЗ  «Вымпел»  - 8(4855)  20-23-93.

 

Контактный телефон учебная часть – Советова Любовь Александровна 
     т.факс 8(4855) 22-35-08, 8915-9921687

Главный судья соревнований      -     Тулупова Анна Анатольевна  8910-8140830      

Главный секретарь соревнований  -  Комаров Александр Иванович 8906-6362423  


	ПОЛОЖЕНИЕ

