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I. ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «плавание». 

http://yoswim.ru/fina_rules - правила соревнований. 

 Спортивные соревнования проводятся с целью развития  плавания  

Ярославской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а)  выявления сильнейших спортсменов; 

б) повышение спортивного мастерства участников; 

в) комплектования сборной команды области для выступления на Кубке 

России, Первенстве России среди юношей и девушек, летней Спартакиаде 

учащихся 2017г. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ   «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 

положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или 

видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 

соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений 

http://yoswim.ru/fina_rules


(регламентов) об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с 

частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент 

приостанавливает действие государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации по соответствующему виду спорта. 

 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляется: 

-  департаментом  по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области;  

- Ярославская региональная общественная организация «Федерация 

плавания Ярославской области»; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

Главный судья – Серякова Ольга Германовна. 

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЦЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории  Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта 

«плавание». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования  жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 



каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 

осуществляются не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях. 

 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнования проводятся  09 – 11 марта 2017 г., в  ДВС «Лазурный»  по 

адресу: г. Ярославль,  ул.Чкалова,  д. 11.  

Начало соревнований  в 15.45, начало разминки в 15.15.   

 

Программа соревнований 
 

09 марта    – 100 в/ст, 50 н/сп,  200 брасс,  200 бат., 800 в/с , 

1500в/с (для членов сборной России по плаванию на открытой воде).  

10 марта    – 200 в/с, 100 бат., 50 брасс, 200 н/сп, 400 к/пл, 1500в/с. 

11 марта   – 50 в/с, 100 брасс, 100 н/сп, 50 бат., 200 к/пл, 400 в/с. 

 Допуск на дистанции: 

 800 в/с ( 1группа –мужчины и женщины, 2 группа- девушки) 

 1500в/с ( 1группа-мужчины и  женщины, 2 группа - юноши) 

               

V. ТРЕБОВАНИЯ К  УЧАСТНИКАМИ УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

       В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены  имеющие допуск 

врача для участия в соревнованиях, по спортивной подготовленности не ниже 2-

го взрослого спортивного разряда, в возрастных категориях: 

1 группа -  мужчины 2002г.р. и старше, женщины 2004г.р. и старше; 

2 группа – юноши 2001-2002г.р., девушки 2003-2004г.р. 

К соревнованиям могут быть допущены спортсмены младшего возраста, 

имеющие допуск по спортивной подготовленности (не ниже 2 взрослого 

спортивного разряда). 

Каждый участник соревнований может стартовать не более 5-ти дистанций. 

 

 



VI. ЗАЯВКИ 

 
Именные заявки, заверенные врачом и печатью,  полис медицинского  

страховании от несчастных случаев (оригинал)  подаются в судейскую коллегию 

09 марта 2017 года перед началом соревнований, технические заявки участников  

подаются не позднее  06 марта 2017 года до 18.00 (файл технической заявки 

заполняется в программе Entry_Editor) 

    Справки по тел. (4852) 72-15-50, e-mail: buhi408@mail.ru, т/факс  

(4852)74-52-33. 

 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счет  

средств, выделенных  департаментом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области в качестве субсидии ЯРОО 

«Федерация плавания Ярославской области» (оплата работы судейского  

обслуживающего персонала, грамоты, медали, кубки, канцелярские товары). 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание в дни 

соревнований, размещение, суточные) за счет командирующей организации. 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

 


