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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении   открытого Первенства ФСК

 ПАО «Северский трубный завод»
 по плаванию среди школьников

1. Цели и задачи.
1.Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных       
установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи.  
2.Популяризация и развитие спортивного плавании
3.Выполнение спортивных разрядов

2.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивно оздоровительный комплекс, на территории которого проводится данное

спортивное соревнование, имеет необходимые документы, подтверждающие безопасность
его использования для спортивных соревнований, и иные разрешительные документы, в 
том числе прошедшие согласование с заинтересованными органами и организациями. 

Лица, в собственности или в пользовании которых находятся объекты спорта, 
которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее 
техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями 
технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и 
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих 
занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 
о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, 
повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть 
застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 
участника соревнований. Страхование участников соревнований может проводиться как 
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Страхование участников соревнований 
производится за счет средств командирующих организаций. 

Главный судья – Васильева М.А. является ответственным за соблюдение норм и 
правил безопасности при проведении соревнований.

3. Место и сроки проведения.
  

             Бассейн ФСК ПАО «СТЗ»  12-13 мая 2017 г.
             Начало разминки  – в 11.00, старт – в 11.30
                                            



4. Руководство проведения соревнований.
            Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию ФСК ПАО СТЗ  
            с привлечением приезжих судей. 
            Главный судья соревнований – Васильева М.А.
            Главный секретарь –                   Нурдинова Н.И.

5. Участники соревнований.
Соревнования личные. В соревнованиях участвуют пловцы 2006 - 2008 г.р.
 при наличии медицинской заявки о состоянии здоровья, удостоверенной печатью 
медицинского учреждения.     

 6. Программа соревнований

14 апреля 15 апреля

100 в/ст – д, м  - 2006, 2007 г.р 50 батт -  д, м – 2008 г.р
50 в/ст – д, м  - 2008 г.р 100 батт –д, м – 2006, 2007 г.р
100 брасс – д, м – 2006, 2007 г.р 50 на спине – д, м – 2008 г.р
50 брасс – д, м  - 2008 г.р 100 на спине – д, м – 2006, 2007 г.р
100 кпл – 2007 г.р. 100 кпл – 2008 г.р.
200 кпл – 2006 г.р

7. Определение победителей и награждение

        Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе отдельно среди 
мальчиков и девочек на каждой дистанции отдельно. Количество дистанций в возрастной 
группе не ограничено
Возрастные группы:2006 г.р. – 100 м все способы, 200 кпл

2007 г.р. – 100 все способы, 100 кпл
2008 г.р. – 50м все способы, 100 кпл

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
 
8. Ответственность участников соревнований

        Участники соревнований обязаны:
        - соблюдать правила по плаванию и не принимать   запрещенных в спорте процедур;
        - соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях и при 
нахождении в бассейне;
        - соблюдать этические нормы в области спорта;
        - соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 
соревнования.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 
участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или 
повреждения имущества на соревнованиях. 

9. Заявки.
Технические заявки принимаются до 9 мая по электронному адресу nni  2107@  mail  .  ru
в файле –приглашении программы meet.
Заявки на размещение до 5 мая по телефону 8-904-548-41-31 Васильева Марина 
Александровна.

Данное положение является вызовом на соревнования.
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