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=ай^ П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении первенства Ростовской областитг^нлаванию среди 

юношей 15-16 лет (2001-2002 г.р.), девушек 13-14 лет (2003-2004 г.р.) 
по программе X I I I Спортивных юношеских Игр Дона в рамках I этапа 

VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по плаванию 

1. Цели и задачи 
Определение лучших физкультурно-спортивных организаций области 

по работе со спортивным резервом по плаванию. 
Отбор на первенство России по плаванию (15-19 мая 2017 года). 
Просмотр спортивного резерва, этап формирования сборной команды 

Ростовской области для участия в финале VI I I летней Спартакиады учащихся 
России 2017 года. 

2. Место и время проведения 
Соревнования проводятся в период с 16 по 18 февраля 2017 года 

в г. Ростове - на - Дону (бассейн «Коралл», ул. 1-й Конной Армии, 6 д). 
Работа мандатной комиссии 16 февраля до 13.00. 
Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд 

в 13.30. 
Начало соревнований: 16 февраля в 15.00, 17 и 18 февраля - в 10.00. 
Разминка - за 1 час до начала соревнований. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

минспорта Ростовской области. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

федерацию плавания Ростовской области и главную судейскую коллегию. 
Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, 

обеспечение безопасности участников и зрителей, возлагается на главную 
судейскую коллегию и ГБУ РО «СШОР № 22» (Фомин Л.А.). 

Утвердить главным судьей соревнований - Ефимова О.М. 
(ВК категория), главным секретарем - Барахту Л.В. (1 категория). 

Тренеры команд перед выездом на соревнования обязаны провести с 
учащимися инструктаж по технике безопасности во время нахождения в пути 
и на месте проведения соревнований. 

4. Участники соревнований 
Спортсмены выступают в составах сборных команд муниципальных 

образований: юноши 15-16 лет (2001-2002 г.р.), девушки 13-14 лет 
(2003-2004 г.р.). 



Состав команды: 1 - я группа 20 спортсменов, 2, 3 и 4 группы по 10 
спортсменов, имеющих подготовку не ниже второго разряда, (соотношение 
юношей и девушек не регламентируется) и 2 тренера-преподавателя и 
тренер-представитель. Учащиеся ГБПОУ РО "РО УОР" и кандидаты в 
сборную команду Ростовской области, не попавшие в состав команд 
муниципальных образований, дополнительно допускаются для участия вне 
конкурса. 

5. Программа соревнований 

1 день (16 февраля) 2 день (17 февраля) 3 день (18 февраля) 
м.,ж. 100 в/ст м.,ж. 200 в/ст м.,ж. 50 в/ст 
м.,ж. 200 батт м.,ж. 100 батт м.,ж. 400 в/ст 
м.,ж. 200 н/сп м.,ж. 50 н/сп м.,ж. 100 н/сп 
м.,ж. 50 брасс м.,ж. 200 брасс м.,ж. 50 батт 
м.,ж. эстафета 

4x100 в/ст 
м.,ж. 400 к/пл м.,ж. 100 брасс 

м. 1500 в/ст м.,ж. эстафета 4x200 
в/ст 

м.,ж. 200 к/пл 

ж. 800 в/ст м. 800 в/ст м.,ж. эстафета 
4x100 комб 

ж. 1500 в/ст 

6. Условия проведения соревнований, определение победителей 
Соревнования лично-командные. Все заплывы финальные, 

формируются по заявочным результатам. Личное первенство определяется в 
каждом виде программы по лучшему результату. Командное первенство 
среди муниципалитетов определяется по наибольшей сумме очков по 
таблице №1 общего положения по видам. Очки начисляются за занятие места 
в личном первенстве и эстафетах. Каждый спортсмен имеет право принять 
участие не более чем в 3-х индивидуальных видах программы и эстафетном 
плавании (от муниципального образования допускается 1 команда в каждом 
виде эстафет). 

Таблица № 1 
Занятие места Индивидуальные виды программы 

1 место 20 
2 место 17 
3 место 15 
4 место 13 
5 место 12 
6 место 11 
7 место 10 
8 место 9 
9 место 8 
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10 место 7 
11 место 6 
12 место 5 
13 место 4 
14место 3 
15 место 2 

с 16 и дальше 1 

7. Награждение 
Спортсмены, занявшие I , I I , I I I места в личном первенстве и 

эстафетном плавании награждаются медалями и грамотами, в командном 
первенстве - кубками и дипломами. 

8. Условия финансирования 
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судей, машина скорой помощи, приобретение наградной атрибутики, 
канцелярские товары) осуществляются за счет средств ГБУ РО «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Ростовской области». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров и судей на 
соревнования (проезд, питание, проживание и страхование) производятся за 
счет средств командирующих организаций. 

Контактные телефоны: 8(863) 242-39-03 (ГБУ РО «СШОР № 22»), 
главный секретарь Барахта Л.В. 8 928-194-84-54. 

Федерация плавания Ростовской области 8 (863) 263-90-90. 

9. Документация 
Техническая заявка от организации в программе EEditor или Team 10 

принимается до 13.02.2017 по эл. адресу: lbarakhta@gmail.com. В мандатную 
комиссию предоставляются: паспорта или свидетельства о рождении, 
именная заявка на участие в соревнованиях с визой врача, оригиналы 
договоров (страховых полисов) о страховании несчастных случаев, жизни и 
здоровья, полисы обязательного медицинского страхования. 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

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 года № 353 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил 
соответствующих видов спорта. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

з 
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