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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Первенства г. Яровое по плаванию

«Яровское лето – 2017»

1. Цели и задачи:
а) популяризация плавания;
б) выявление одарённых детей;
в) определение сильнейших пловцов.

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
 На  период  проведения  соревнований  безопасность  зрителей  и  участников  соревнований

обеспечивается в соответствии:
-  «Положением  о  мерах  по  обеспечению  общественного  порядка  и  безопасности,  а  также

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий»
(№ 786 от 17.10.1983г.);

-  «Рекомендациями  по  обеспечению  безопасности  и  профилактике  травматизма  при  занятиях
физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993г.);

- Правилами FINA (Международная Федерация плавания);
-  Правилами  проведения  соревнований  по  плаванию,  утверждёнными  Президиумом

Всероссийской федерации плавания 31.10.2002г.

3. Место и время проведения:
Соревнования проводятся 7–9 июня 2017 года в плавательном бассейне «Нептун» города Яровое,

расположенном по адресу: ул. Гагарина, 9. Бассейн 25 м, 6 дорожек, t воды – 27 градусов.
День приезда 6 июня 2017 года, мандатная комиссия работает с 12-00 до 17-00 часов. Заседание

судейской коллегии состоится 6 июня в 17-00.
Начало соревнований   –   10.00
Начало разминки           –   9.00

4. Руководство соревнованиями:
Общее  руководство  осуществляет  Комитет  администрации  г.  Яровое  по  культуре,  спорту  и

молодёжной  политике.  Подготовку  и  проведение  соревнований  осуществляет  Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г.Яровое.
Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию:

Главный судья –  старший тренер-преподаватель по плаванию Справцева Н.А. (8 960 958 25 30)
Главный секретарь – Моисеенко Т.В.

5. Классификация соревнований и участники:
I группа – 2002 год рождения и старше;
II группа – 2003-2004 год  рождения;
III группа – 2005-2006 год  рождения;
IV группа – 2007-2008 год  рождения;
V группа – 2009 и младше.
Участнику разрешается стартовать в пяти видах программы. 



6. Программа соревнований:

1 день 2 день 3 день
50 в/с (1,2,3,4,5)

50 батт (5)
100 в/с (5)

100 батт (1,2,3,4)
400 в/с (1,2,3)

50 н/с (5)
100 н/с (1,2,3,4)

200 в/с (4)
100 к/п (4,5)

50 брасс (5)
100 брасс (1,2,3,4)

200 к/п (1,2,3)

                                       
7. Определение победителей:

Победители  и  призёры  открытого  Первенства  Алтайского  края  по  плаванию  определяются  в
каждой возрастной группе по наименьшей сумме мест согласно таблице:

возраст. группы
компл.

плавание
в/с батт брасс спина

I 2002 гр. и старше 200м 50м, 400м 100м 100м 100м
II 2003-2004 гг.р. 200м 50м, 400м 100м 100м 100м
III 2005-2006 гг.р. 200м 50м, 400м 100м 100м 100м
IV 2007-2008 гг.р. 100м 50м, 200м 100м 100м 100м
V 2009 г.р. и младше 100м 50м, 100м 50м 50м 50м

8. Награждение:
Участники,  занявшие  призовые  места  награждаются  грамотами  и  медалями  соответствующих

степеней.

9. Финансирование соревнований:
1.  Расходы  по  организации  и  проведению  соревнований  несёт  Муниципальное  бюджетное

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г.Яровое.
2. Все расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации. 

10. Заявки:
Технические заявки на участие направлять до 2 июня 2017 года в с/к «Химик» на электронный

адрес spravtzeva.nat@yandex.ru
Благотворительный взнос с участника – 400 рублей.
Ответственный за размещение команд Справцева Н.А. (8 960 958 25 30)
Команды,  не  подтвердившие своё участие до 2 июня 2017 года,  размещаются самостоятельно.

Именная заявка предоставляется в мандатную комиссию со следующими документами:
- командировочное удостоверение;
- именная заявка;
- техническая заявка;
- медицинская заявка;
- справка от несчастных случаев (оригинал).

Данное положение является вызовом


