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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТНОГО СПОРТИВНОГО
КЛУБА ПРОФСОЮЗОВ  ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.

1. Цели и задачи.

- популяризация спортивного плавания;
-  пропаганда  здорового  образа  жизни,  привлечение  жителей  Воронежской
области к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства;
- отбор команды на Всероссийский детский фестиваль «Веселый дельфин»  в
г. Санкт-Петербург 26-30 апреля 2017г.

2. Организаторы соревнований.

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований
осуществляет  ГБОУ  ДО  ВО  СДЮСШОР№1  и   ВРОУС   «Областной
спортивный  клуб профсоюзов»                                                                               

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБОУ ДО ВО
СДЮСШОР№1 и главную  судейскую коллегию:
Главный судья соревнований –  Манаенков Виктор Михайлович (8-903-854-
34-41). 
Главный секретарь –  Кузнецова Светлана Николаевна (8-952-558-06-52).

3. Место и сроки проведения.

Соревнования проводятся  20-22 февраля 2017 года в спортивном 
комплексе  «Спартак»,  расположенном по адресу:   г. Воронеж, ул. Карла 
Маркса, 71.                                                                                                                 



Начало разминки: 14.15                                                                                            
Начало соревнований: 15.00

4. Участники соревнований.

     Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие:
все  сильнейшие  спортсмены  СДЮСШОР№1,  спортсмены  других
спортивных школ Воронежской области.
      К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,  имеющие
спортивную подготовку:
Мальчики 2003-2004г.р. – не ниже II разряда (на дистанции 800 в.ст.),
Девочки 2005-2006 г.р. – не ниже   III разряда (на дистанции 800 в.ст.)
От каждой спортивной школы приглашается 20 спортсменов: мальчики 2003-
2004 г.р., девочки 2005-2006 г.р.

5. Программа соревнований.

1 день 2 день 3 день
800 м в.ст   дев. 2005-2006 г.р 800 м в.ст   мал. 2003-2004 г.р. 100 м в/ст ж, м., д., м.
200 м к.пл мал. 2003-2004 г.р. 200 м к.пл дев. 2005-2006 г.р. 100 м брасс ж., м., д., м.
200 м в.ст ж., м. 200 м брасс ж., м. 100 м батт. ж., м., д., м.
200 м н.сп ж., м. 100 м к.пл ж., м. 100 м н/сп  ж., м., д., м.
   8х50м в.ст смеш. д., м.

 
     Спортсмены, отбирающиеся в состав команды на  фестиваль «Веселый
Дельфин», плывут 3 дистанции: 800 м в.ст.,  200 м к.пл.,  100 м по выбору
(кроме дистанции 100 м к.пл).
Спортсмены  СДЮСШОР№1  плывут  3  дистанции  по  выбору  (кроме
дистанции 800 м в.ст. и 200 к.пл).
 

6. Определение победителей и призеров.

    Победители  и  призёры  соревнований  определяются  согласно
всероссийским правилам соревнований. У    мальчиков 2003-2004 г.р.  и
девочек   2005-2006  г.р.  так  же  определяются  победители  и  призеры
многоборья (800в.ст. + 200к.пл. + 100 по выбору) по сумме очков FINA.

7. Награждение.



     Спортсмены, занявшие 1-3 места в индивидуальных видах программы,
награждаются   грамотой  и  медалью.  Спортсмены,  занявшие  1-3  места  в
многоборье, награждаются кубками.
Победители  и  призёры   соревнований,  не  вышедшие  на  награждение,
лишаются наград.

8.   Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Безопасность  участников  и  зрителей  обеспечивает  ГБОУ  ДО  ВО
СДЮСШОР№1  и   ВРОУС   «Областной  спортивный  клуб  профсоюзов».
Мероприятие  проводится  на  спортивном  сооружении,  отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на  территории  Российской  Федерации  и  направленных  на  обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия акта о готовности спортивного сооружения, к проведению
спортивного мероприятия утвержденного в установленном порядке. 

Ответственный исполнитель: Манаенков Виктор Михайлович и Исаева
Валентина Дмитриевна.

9. Страхование участников.
    

 Участники,  прибывшие  на  соревнования,   должны  предоставить  в
мандатную комиссию ( главному  судье  и  главному  секретарю)  договор  о
страховании  от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).

10.Условия финансирования.

     Расходы по аренде бассейна для проведения соревнований несут в равных
долях ГБОУ ДО ВО СДЮСШОР№1 и  ВРОУС  «Областной спортивный
клуб профсоюзов»,  приобретению наградной атрибутики (грамоты)   несёт
Областной   спортивный  клуб  профсоюзов.    Расходы,  связанные  с
командированием  команд  (проезд,  питание,  проживание)  несут
командирующие организации.
 

11.Заявки на участие.

Представители  команд,  прибывшие  на  соревнования,   должны
предоставить  в  мандатную  комиссию  (главному  судье  и  главному
секретарю):

1.  медицинскую заявку;



2.  договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и
здоровья.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 10 февраля
2017 г.

После  окончания  работы  мандатной  комиссии  представители
команд не  имеют  права  вносить  изменения  в  заявленные
дистанции,  а  также  заявлять  дополнительные  дистанции  и
эстафеты.
Техническая  заявка   участников  соревнований  должна  быть
заполнена  на компьютере.   В  ней  должны  быть  представлены
следующие данные: Ф.И. участника, год рождения, разряд, спортивная
школа, Ф.И.О. представителя команды
Заявки присылать по электронному адресу: karasik171@rambler.ru 
 
 

                                   
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
 



СМЕТА:

Грамоты:
1- 6 дист х 2 (д.м.) х 3 = 36 шт.
2- 8 дист х 2 (юн,дев) х 3 = 48 шт.
3- Многоборье 3+3 = 6 шт

Итого: 90
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