
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всероссийские юношеские соревнования по плаванию «На призы ЗМС
В.В. Селькова» проводятся в целях:

 популяризации и развития плавания,
 формирование  здорового  образа  жизни,  повышения  социальной

активности, физического и духовного воспитания детей.
 выявления перспективных и одаренных спортсменов,
 укрепление спортивных связей между регионами.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Всероссийские юношеские соревнования по плаванию «На призы ЗМС
В.В. Селькова» проводятся в городе Перми.

Место  проведения:  (бассейн  50  метров)  спортивного  комплекса
«Олимпия-Пермь», ул. Мира – 41.

* Сроки проведения: с 31 марта по 01 апреля 2017 года, 
* День приезда – 30 марта, 
* День отъезда – 02 апреля 2017 года.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее  руководство  организацией  и  проведением  всероссийских
соревнований осуществляет  Министерство  физической культуры, спорта  и
туризма  Пермского  края,  Общественная  организация  «Всероссийская
федерация  плавания»  и  Общественная  организация  «Федерация  плавания
Пермского края».

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию, утверждённую Федерацией плавания Пермского края
по согласованию с Всероссийской федерацией плавания.

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

В  соревнованиях  принимают  участие  сильнейшие  спортсмены  в
составе сборных команд субъектов Российской Федерации: юноши  2002 –
2003 г.р., девушки 2004– 2005 г.р. по спортивной подготовленности не ниже
2 – го спортивного разряда. 

К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов Российской
Федерации. Состав команды субъекта Российской федерации 16 спортсменов
(количество юношей и девушек в команде не регламентируется) и 2 тренера.

От  города  Москвы,  Пермского  края  и  Московской  области
допускаются  по  3  команды.  От  города  Санкт-Петербурга,  республики
Татарстан, Самарской, Пензенской и Свердловской области допускаются по
2 команды.



Каждая команда, участвующая в соревнованиях может иметь в составе
делегации судей согласованных с Федерацией плавания Пермского края для
судейства данных соревнований.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Время Вид программы
День приезда

11.00-
17.00

Официальные тренировки спортсменов

10.00-
16.30

Работа комиссии по допуску спортсменов

17.00 Совещание представителей команд
18.00 Совещание судейской коллегии

1 день соревнований
10.00 Разминка
11.00 50 м баттерфляй девушки, юноши

50 м на спине девушки, юноши
100 м вольный стиль девушки, юноши
100 м брасс девушки, юноши
200 м баттерфляй девушки, юноши
200 м на спине девушки, юноши
200 м комплексное плавание девушки
Эстафетное плавание 4х50 м вольный стиль, смешанная.

2 день соревнований
10.00 Разминка
11.00 50 м вольный стиль девушки, юноши

50 м брасс девушки, юноши
100 м на спине девушки, юноши
200 м вольный стиль девушки, юноши
200 м брасс девушки, юноши
100 м баттерфляй девушки, юноши
200 м комплексное плавание юноши
Эстафетное плавание 4х50 м комбинированная, смешанная

День отъезда участников соревнований.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования  личные  и  проводятся  в  соответствии  с  правилами
Всероссийской федерации плавания.

Каждый  участник  имеет  право  стартовать  не  более  чем  в  четырех
индивидуальных видах программы и во всех эстафетах.

По итогам всероссийских соревнований по плаванию на призы ЗМС
В.В.Селькова определяются 10 лучших спортсменов (5 юношей и 5 девушек),
показавших наивысшие результаты по таблице очков FINA.



Официальные итоговые результаты соревнований представляются  во
Всероссийскую федерацию плавания не  позднее 10 дней после окончания
соревнований. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Спортсмены  –  победители  и  призёры  в  индивидуальных  видах
программы,  награждаются  памятными  призами,  медалями  и  дипломами
организаторов соревнований.

Команды субъектов  Российской  федерации,  занявшие  1  –  3  места  в
эстафетном  плавании,  награждаются  кубками,  медалями  и  дипломами
организаторов соревнований.

Победители  на  дистанции  200  м  на  спине  юноши,  200  м  на  спине
девушки, награждаются специальными призами от В.В. Селькова.

Дополнительно награждаются 10 спортсменов (5 юношей и 5 девушек),
показавших  наивысшие  результаты  (по  таблице  очков  FINA)  памятными
призами Федерации плавания Пермского края.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Министерство  физической  культуры  и  спорта  Пермского  края,
общественная организация «Федерация плавания Пермского края» и другие
участвующие организации обеспечивают долевое участие в финансировании
Всероссийских соревнований по плаванию «На призы ЗМС В.В. Селькова».

Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для
награждения победителей и призеров соревнований осуществляется за счет
партнеров мероприятия.

Все  расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение,
страхование и прочее) спортсменов, тренеров и судей  к месту проведения
соревнования и обратно несут командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  условии наличия  актов
готовности  физкультурного  или  спортивного  сооружения  к  проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

 Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой
медицинской помощи и бригада интенсивной терапии.

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при
наличии договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья,



который представляется  в  комиссию по  допуску  спортсменов  на  каждого
участника  спортивных соревнований.  Страхование  участников спортивных
соревнований  может  производиться  как  за  счет  бюджетных,  так  и
внебюджетных  средств  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.

Страхование  участников  производится  за  счет  командирующей
организации.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Команды,  прибывшие  на  соревнования,  должны  представить  в
комиссию по допуску спортсменов в день приезда на каждого спортсмена:

 Паспорт  гражданина  Российской  Федерации  или  свидетельство  о
рождении для лиц младше 14 лет.

 Зачетную классификационную книжку.
 Медицинскую заявку, заверенную печатью физкультурного диспансера

и подписью врача, подписью представителя команды. 
 Договор  о  страховании (оригинал):  от  несчастных  случаев,  жизни  и

здоровья,  который  предоставляется  в  комиссию  по  допуску
спортсменов на каждого участника соревнований.
По требованию председателя  комиссии по допуску спортсменов или

Главного  секретаря  представитель  команды  должен  заполнить  анкету
участника соревнований на тех спортсменов, на которых не имеется каких-
либо данных в секретариате соревнований.

Представители команд не имеют права вносить изменения в перечень
заявленных  ранее  дистанций  и  эстафет,  а  так  же  делать  любые
дополнительные заявки. Во время работы комиссии по допуску спортсменов
представители  команд  могут  отказаться  от  участия  в  заявленных  раннее
дистанциях и эстафетах без штрафных санкций.  

Именной  состав  команд  эстафетного  плавания  подаётся  в  порядке,
установленном Правилами соревнований.

 Технические  заявки  для  участия  в  соревновании  должны  быть
отправлены на  электронный адрес:   it  @  olympiaperm  .  ru  до  15 марта
2017  года.  Принимаются  технические  заявки  только  установленного
образца.

 Технические заявки заполняются только на компьютере.
 Стартовые взносы не взимаются.

mailto:it@olympiaperm.ru





