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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого Первенства города Перми по плаванию

«ХII Мемориал Л.И.Моняковой» 

        1. Цели и задачи.
- соревнования посвящены памяти тренера Л.И.Моняковой;
- повышение мастерства спортсменов Пермского края,                                                   
- выявление сильнейших пловцов в возрастных группах;
- популяризация спортивного плавания в регионе.

             2. Сроки и место проведения.
- соревнования проводятся в г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Коминтерна, 25,                    
спортивный комплекс «БМ» (50м.) тел. 281-43-85  23-24 марта 2017г.
- парад участников  23 марта в 11.45ч.
- начало разминки  23-24 марта в 11.00ч.
- начало соревнований  23-24 марта  в 12.00ч.
Работа мандатной комиссии 22 марта с 14.00 до 17.00 ч. 
Заседание судейской коллегии  совместно с представителями команд  23 марта в 10.45 ч.

            3. Руководство. 
- Комитет по физкультуре и спорту при Администрации г.Перми;
- ООО «БМ»;
- Рефери соревнований – судья Республиканской категории Верчик Г.И.
- Главный судья соревнований – судья I категории Шайхулин В.Ф.
- Главный секретарь –  Жуланова Г.А.

            4. Участники соревнований.
Спортсмены соревнуются в 2-х возрастных группах:
1группа: - девушки, женщины  2003 г.р. и старше. 
                -  юноши, мужчины  2001 г.р. и старше.
2группа: - девушки  2004 г.р. и младше 
                  - юноши   2002 г.р. и младше        
К соревнованиям допускаются спортсмены с квалификацией не ниже 2 спортивного разряда.
Состав команды – не более 30 чел.   

            5. Программа соревнований.
 23 марта – 50 батт, 50 н/с, 100 в/с, 100 бр, 200 н/с, 200 батт, 200 к/п, 400 в/с,  
эстафета 4х50 в/с. м., ж. (в каждой возрастной группе ).
24 марта   – 50 в/с, 50 бр, 100 н/с, 100 батт, 200 в/с, 200 бр, 400 к/п, 
эстафета 4х50 комб. м.,ж. ( в каждой возрастной группе ). 
От каждой команды  допускается не более 2-х эстафет.
6. Условия проведения.
Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать не более чем на 4-х дистанциях, не 
считая эстафет. 
7. Заявки. 
Предварительные заявки (количественный состав) для участия в соревнованиях принимаются до 15 
марта  по электронной почте sh_vildan@mail.ru 
Технические заявки принимаются до 19 марта. Образец заполнения будет выслан 
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16 марта представителям команд – участниц, подтвердившим своё участие.
Медицинские заявки и оригиналы технических заявок принимаются на мандатной комиссии или на 
заседании судейской коллегии совместно с представителями команд.
8. Награждение.
Победители в первенстве на отдельных дистанциях награждаются призами, медалями и дипломами, 
а призеры - медалями и дипломами.
Команды – победители в эстафетном плавании награждаются сладкими призами.
Предусмотрено награждение участников  в отдельных номинациях :
-  « Надежда Прикамья» -  юноши 2001 г.р. девушки 2003 г.р., мальчики  2002-2004г.р., девочки  
2004-2006 г.р. (от организаторов соревнований );
-  лучший результат в каждой возрастной группе по таблице очков ФИНА (от воспитанников Л.И. 
Моняковой)
-  лучший результат соревнований на дистанции  200 м К/пл по таблице очков ФИНА 
 (от ООО «БМ»).
9.Ответственность участников соревнований. 

           Участники соревнований обязаны соблюдать:
           - правила соревнований по плаванию и не принимать запрещённых  в спорте препа-
             ратов;                        
           - требования безопасности во время проведения соревнований;
           - этические нормы в области спорта.
            Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования 
            и в дни соревнований возлагается на сопровождающее их лицо.
            Страхование участников соревнований осуществляется за счёт командирующей
             организации.
          10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
           Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем 
           требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих 
           на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
           общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
           наличии актов технического обследования готовности объектов спортивного 
           сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в установленном 
           порядке. 
           Ответственные исполнители: руководитель территориального органа 
           исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
            культуры и спорта, руководитель спортивного сооружения, главный 
            судья соревнований. 

   Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на мандатной комиссии.

11. Финансирование.
Расходы по проведению соревнований несут: 
- Комитет по физической культуре и спорту при Администрации  г. Перми;
- МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» г. Перми;
-  ООО «БМ»;
- ученики  Л.И. Моняковой ;
- другие участвующие организации.

               Расходы по командированию участников несет командирующая организация.
            
            Данное положение является  вызовом на соревнования.                                         

                                                                                                                                                   






