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Порядок проведения
открытого первенства Калужской области по плаванию среди юношей и девушек и

первенства Калужской области «Весёлый дельфин»

1. Цели
Открытое  первенство  Калужской  области  по  плаванию  среди  юношей  и  девушек  и

первенство  Калужской области «Весёлый дельфин» (далее – соревнования) проводятся в целях:
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
-популяризации и развитие плавания в Калужской области;
- привлечения к регулярным занятиям плаванием;
- выявления сильнейших спортсменов и комплектование сборной команды. 

2. Место и время проведения
Соревнования  проводятся  15-17  февраля  2017  года  в  г.  Обнинске,  в  бассейне  ГБУ  КО

«СШОР «Олимп», по адресу г. Обнинск, пр-т. Ленина д. 153. 
Начало разминки в 10.00. 
Начало соревнований в 11.00. 

3. Организаторы соревнований
Организаторами  соревнований  являются  министерство  спорта  и  молодёжной  политики

Калужской области и региональная общественная организация «Федерация плавания Калужской
области».

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют министерство
спорта  и  молодёжной  политики  Калужской  области,  региональная  общественная  организация
«Федерация плавания Калужской области» и  ГАОУ ДО КО «ДЮСШ «Анненки» - ОЦПССК».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональную общественную
организацию «Федерация плавания Калужской области» и ГАОУ ДО КО «ДЮСШ «Анненки» -
ОЦПССК», которые формируют судейскую коллегию.

4. Участники соревнований
 К участию в первенстве допускаются юноши 2001-2002 г.р. и девушки 2003-2004 г.р. К

участию в первенстве «Весёлый дельфин» допускаются юноши 2003-2004 г.р.,  девушки 2005 –
2006 г.р.

По  результатам  соревнований  формируются  команды  для  участия  в  первенстве  России
среди юношей и девушек, а также для участия во Всероссийском фестивале «Весёлый дельфин».

15 февраля 16 февраля 17 февраля

800 в/ст девушки 800 в/ст юноши 100 брасс

200 компл юноши 200 компл девушки 100 на спине

200 в/ст 200 брасс 100 в/ст

200 батт 200 н/сп 100 баттерфляй

1500 в/ст юноши 50 в/ст 400 комплекс

4*100 в/ст эстафета 1500 в/ст девушки 400 в/ст

4*100 эстафета
комбинированная



Команда для участия во Всероссийском фестивале "Весёлый дельфин" формируется тренерским
советом,из  спортсменов,  набравших  наибольшее  количество  очков  по  итогам  лучшего
многоборья(по итогам трёх дистанций) по таблице международной федерации плавания (ФИНА). 

5. Программа соревнований
Участники первенства Калужской области среди юношей и девушек могут выступать на

неограниченном  количестве  дистанций.  Участники  первенства  «Весёлый  дельфин»  могут
выступать не более чем в двух видах многоборья, различающихся по выбранным стилям плавания
на 100м. Многоборье включает в себя следующие дистанции:

800м вольный стиль
200м  комплексное плавание
100м одним из четырёх стилей плавания

6. Награждение
     Призёры  первенства  Калужской  области  награждаются  медалями  и  грамотами  в

каждом виде программы соревнований. Призёры в эстафетном плавании награждаются дипломами
за спортивные достижения. Участники первенства "Веселый дельфин"  награждаются медалями и
грамотами  в  каждом  виде  программы  соревнований,  а  также  по  итогам  каждого  из  видов
многоборья по сумме трёх дистанций.

7. Финансирование
       Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание) осуществляют

командирующие организации.
Расходы  по  проведению  соревнований  (компенсация  питания  главного  судьи,  главного

секретаря,  судей,  компьютерное  обеспечение,  медицинское  сопровождение,  награждение
медалями,  грамотами  за  спортивные  достижения)  осуществляются  за  счет  средств,
предусмотренных Законом Калужской области от 27.11.2014 № 647-ОЗ «Об областном бюджете на
2017 год» по министерству спорта и молодежной политики Калужской области на реализацию
пункта 1 раздела 5 подпрограммы «Развитие физической культуры,  массового спорта  и спорта
высших  достижений»  государственной  программы  Калужской  области  «Развитие  физической
культуры  и  спорта  в  Калужской  области»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Калужской области от 30.12.2013 № 752 (в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 23.04.2014 № 268, от 04.06.2014 № 336, от 26.06.2014 № 380, от 06.11.2014 № 647, от 30.12.2014
№ 814).

8. Заявки
Технические  заявки,  для  участия  спортсменов  в  индивидуальных  видах  программы  и

эстафетном  плавании  должны  быть  отправлены  на  электронный  адрес  serudzag@yandex.ru не
позднее  13  февраля  2017  года.  К  заявке  прилагаются  следующие  документы  на  каждого
спортсмена:

паспорт  гражданина  Российской  Федерации,  для  лиц  моложе  14  лет  свидетельство  о
рождении

техническая заявка, заверенная печатью медицинской организации с допуском на каждого
спортсмена и подписью руководителя организации 

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
Подтверждение об участии в соревнованиях с информацией о составе подать не позднее 13

февраля 2017 г. в ГБУ КО «СШОР»Олимп».
Контактные телефоны:
8-910-910-1725 – Кузнецов Максим Евгеньевич.
8(48439)21884 методический отдел

Данный порядок проведения является официальным вызовом на соревнования.

mailto:serudzag@yandex.ru

