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ПОЛОЖЕНИЕ

VI Открытого турнира по плаванию

на Кубок президента Федерации плавания и

синхронного плавания Тосненского района Ленинградской области.

Цели и задачи:
Развитие спортивного плавания в Ленинградской области.
Популяризация плавания среди населения.
Развитие дружественных связей между городами, ДЮСШ.
Развитие дружеский связей между городами-побратимами.
Место, сроки проведения соревнований:
Соревнования проводятся в г. Тосно, плавательный бассейн "Лазурный (25 м), 11-13 
октября 2017 года. День приезда - 10 октября. День отъезда – 14 октября. 
Организаторы соревнований.
Общее руководство на Администрацию муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, Местную спортивную Федерацию плавания и 
синхронного плавания Тосненского района Ленинградской области.
Участники соревнований:
Состав команды 16 человек - 14 спортсменов + 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.  В 
соревнованиях принимают участие спортсмены семи возрастных групп: 
I  возрастная группа -2006 г.р. и моложе, 
II возрастная группа – 2005 г. р, 
III возрастная группа -2004 г.р., 
IV возрастная группа -2003 г.р. 
V  возрастная группа- 2002 г.р., 
VI возрастная группа -2001 г.р.
VII возрастная группа- 2000 г.р. и старше.
Заявки на участие (подтверждение) принимаются до 15 сентября 2017 г., технические 
заявки высылаются до 05 октября 2017 года. 
Изменения в заявках в день соревнований не допускаются. 
От городов-побратимов Тосненского района приглашается по две команды, 2 тренера, 
2 представителя. Общее количество заявок- 300, свыше этого количества прием заявок 
осуществляется по запросу.
Программа соревнований.
11 октября. Разминка в 11-00. Парад открытия: 12-00, Старты 12-20.
12 октября. Разминка в 11-00. Старты в 12-00.
13 октября. Разминка в 10-00. Старты в 11-00.



Обеспечение безопасности:
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся в 
соответствии с "Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 
спортивных массовых мероприятий" (Приказ Комитета по физической культуре и 
спорту СССР № 786 от 17.10.1983г.) и "Рекомендациям по обеспечению безопасности 
и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом" (Приказ 
Госкомспорта РФ № 44 от 01.04.2003г.) Ответственность за обеспечение безопасности 
участников соревнований несет организатор соревнований. Персональную 
ответственность за поведение спортсменов несут тренеры.
Подведение итогов соревнований, награждение:
Соревнования личные с командным зачетом. 
Зачетные дистанции. Каждый спортсмен имеет право выступить на 3-х дистанциях по 
выбору:
I возрастная группа:  50 м батт, 50 м н/с, 50 м брасс, 50 м в/с.
II возрастная группа: 50 м бат, 50 м н/с, 50 м брасс, 50 м в/с, 100 м кп, 100 м бат, 100 м 
н/с, 100 м брасс, 100 м в/с.
III возрастная группа: 50 м, 100 м, 200 м все способы плавания, 100 м, 200 м, 400 м кп.
IV-VII возрастные группы: 50 м, 100 м, 200 м все способы плавания, 200 м кп, 400 м 
кп, 400 м, 800 м в/с
Эстафеты: 4х50м комплексное плавание и 4х50 м в/ст. девочки, мальчики.        
В состав эстафетного плавания должны входить спортсмены 4-х возрастных групп, 
спортсмены младшего возраста могут выступать за старший. 
В зачет командного первенства идут результаты 3-х индивидуальных выступлений 12 
спортсменов из команды и эстафетное плавание по таблице ФИНА. Результаты 
выступления I возрастной группы идут в зачет только личного первенства.
В личном первенстве спортсмен имеет право выступить на  3-х дистанциях, согласно 
технической заявке.
Награждение производится на каждой дистанции в каждой возрастной группе.
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие 1-3 места в эстафете, награждаются грамотами и медалями. 
Команда, занявшая 1 место по сумме очков, награждается Кубком турнира.
Организаторы соревнований имеют право учреждать дополнительные награды и 
призы по итогам соревнований.
Судейская коллегия.
Главный судья соревнований:  Кругляков Виктор Владимирович, т. +79046002773, 
victorkrug.v.v.k@mail.ru
Главный секретарь соревнований: Галяутдинов Альберт Шавкатович, т.+79516751088, 
albert76_12@mail.ru
Технические заявки присылаются до 05 октября 2017 года по e-мail: 
albert76_12@mail.ru, tosno-swim@yandex.ru.
Мандатная комиссия состоится 10 октября 2017 года в 18.00 в бассейне «Лазурный», 
ул. Победы, дом 2. В мандатную комиссию предоставляется паспорт или 
свидетельство о рождении спортсмена и техническая заявка, 
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подписанная врачом и печатью командирующей организации.
Условия   финансирования:
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением несет 
администрация муниципального образования «Тосненский район Ленинградской 
области», комитет по физической культуре и спорту правительства Ленинградской 
области, Местная спортивная Федерация плавания и синхронного плавания 
Тосненского района Ленинградской области и МАУ «Тосненский районный культурно-
спортивный центр». Расходы по командированию команд несет командирующая 
организация.
Технические заявки присылаются до 05 октября 2017 года по e-мail: 
albert76_12@mail.ru,  tosno-swim@yandex.ru.
Данное Положение является вызовом на соревнования.
Контакты: 
Федерация плавания и синхронного плавания Тосненского района Ленинградской 
области, тел. +79500158497, tosno  -  swim  @  yandex  .  ru,   
dernowa  .  natalia  @  yandex  .  ru, http  ://  vk  .  com  /  club  46696954. Сайт: http  ://  tosnoswim  .  ru.
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