
УТВЕРЖДАЮ:
Президент федерации плавания
 Челябинской области

                        В.Ф. Галеев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира федерации плавания Челябинской области

«Весенние капели»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Развитие и популяризация спортивного плавания в Челябинской области.
2. Повышение качества и эффективности работы коллективов, культивирующих  плавание.
3. Выполнение спортсменами квалификационных требований.
4. Приобретение спортсменами соревновательного опыта.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  проводятся  27-28  марта  (понедельник,  вторник) 2017  года  на  базе

плавательного бассейна "Строитель" (г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14). 
День приезда – 26 марта 2017 г. 
Заседание судейской коллегии и мандатной комиссии – 27 марта 2017 года в 9:30.     
Начало разминки в 11:15, старт – в 12:00. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляется

Федерацией  плавания  Челябинской  области.  Непосредственное  проведение  соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию, назначенную федерацией. 

Главный судья соревнований – судья 1-й категории Бабенко Татьяна Игоревна.
Главный секретарь – судья всероссийской категории Лёвкина Елена Владимировна.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
      К участию в  открытом турнире федерации плавания Челябинской области «Весенние
капели» допускаются  мужчины  и  женщины  2000  года  рождения  и  старше,  юниоры  и
юниорки 2001-2003 годов рождения, мальчики и девочки 2004 года рождения и моложе. 
     Со спортсменами вызываются 2 тренера+1 представитель команды. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1-й день – 27 марта (понедельник) 2-й день – 28 марта (вторник)

50 в/стиль-мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
мальчики, девочки

100 в/стиль- мужчины, женщины, юниоры, юниорки,
мальчики, девочки

50 баттерфляй- мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, мальчики, девочки

 100 баттерфляй- мужчины, женщины, юниоры,  
 юниорки, мальчики, девочки

50 брасс- мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
мальчики, девочки

 100 брасс- мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
мальчики, девочки

  50 на спине- мужчины, женщины, юниоры, 
  юниорки, мальчики, девочки

 100 на спине- мужчины, женщины, юниоры,  
 юниорки, мальчики, девочки

  200 в/стиль- мужчины, женщины, юниоры,
  юниорки, мальчики, девочки

 200 к/плавание- мужчины, женщины, юниоры, 
 юниорки, мальчики, девочки

200 баттерфляй- мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, мальчики, девочки
200 брасс- мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 
мальчики, девочки
200 на спине- мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, мальчики, девочки



6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
     Соревнования  личные.  Участники  соревнований  имеют  право  участвовать  в
неограниченном  количестве  дистанций,  при  условии  выполнения  Правил  соревнований,
утвержденных Федеральным Агентством по физической культуре и спорту, и Всероссийской
федерацией  плавания  от  02.12.2016  г.  Личное  место  определяется  по  техническому
результату,  показанному спортсменом. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ
        Победители и призеры в отдельных видах программы награждаются ценными призами
Федерации плавания Челябинской области.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
     Расходы, связанные с организацией соревнований: аренда плавательного бассейна, оплата
питания  судьям, призы  победителям  и  призерам  соревнований, судейскую  бригаду  и
оргтехнику предоставляет федерация плавания Челябинской области.
     Расходы, связанные с командированием участников соревнований (спортсмены, тренеры
и тренеры-преподаватели) несут командирующие организации. 
     Расходы участников по проезду, питанию, проживанию и ГСМ - за счет командирующих
организаций.
     Стартовый взнос 200 руб. за дистанцию.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
     При  проведении  официальных  спортивных  соревнований  на  объектах  спорта,
включенных  во  всероссийский  реестр  объектов  спорта  в  соответствии  с  федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»,  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  г.  №  353,  а  также  правил  по  виду  спорта  «плавание».  При  проведении
официальных  спортивных  соревнований  вне  объектов  спорта,  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 г. № 353, а также
правил по виду спорта «плавание». 
     В  целях  безопасности  участников  соревнований и  зрителей,  разрешается  проводить
соревнования  только  на  спортивных  сооружениях,  принятых  к  эксплуатации
государственными комиссиями  и  при  условии  наличия  актов  технического  обследования
готовности спортсооружения к проведению мероприятия в соответствии с:
     Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18.02.2014  №  353  «Об
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».
     При перевозке  участников  соревнований автобусами  руководствоваться  «Правилами
организованной  перевозки  групп  детей  автобусами»,  утвержденными  Постановлением
Правительства  РФ от 17.12.2013 № 1117,  а  также «Правилами обеспечения  безопасности
перевозок  пассажиров  и  грузов»,  утвержденными  приказом  Минтранса  России  от
15.01.2014г. № 7.
     Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на представителя команды.

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Медицинские  заявки,  заверенные  подписью  врача  и  печатью  городского  или  областного
диспансера,  а  также  Договоры  о  страховании  от  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья
спортсменов (оригинал) представить на заседании мандатной комиссии 27 марта 2017 года.



Технические  заявки  (в  программе  Entry  Editor)  c  полной  информацией  об  участниках,
отправить в срок, до 17 марта 2017 года главному секретарю соревнований – Лёвкиной Елене
Владимировне 260819@  inbox  .  ru. Контактный телефон – 8-906-891-82-56

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

mailto:akvamarin-club@mail.ru

