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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального турнира по плаванию 

 

Цели и задачи 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание» утвержденным 

приказом Министерства спорта РФ от 02 декабря 2016 г. № 1244. Номер-код вида спорта 

0070001611Я, на основании календарного плана спортивных мероприятий областных  спортивных 

мероприятий федерации плавание Рязанской области , в соответствии плановыми показателями 

государственного задания на 2017 год с целью: 

-  Популяризация плавания.  

 - Выявление сильнейших спортсменов. 

 - Развитие молодежного физкультурно-спортивного движения в Рязанской области. 

 -Укрепление здоровья нации. 

-  Создание единого информационного пространства в вопросах повышения эффективности 

физического воспитания. 

Время и место проведения 

Соревнования  проводится  в  г. Сасово Рязанской области  в  плавательном  бассейне  

«Нептун» с 16.11.2017г. по 19.11.2017 г.  

День приезда 16.11.2017 в г. Сасово, ПБ «Нептун». 

Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований  возлагается на Министерство 

молодежной политики, физической культуры и спорта  Рязанской области.   Непосредственное 

проведение соревнований осуществляется ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета спорта» и судейской 

бригадой  утвержденной  администрацией ДЮСШ. 

                                                        Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие: 

1. Юноши и девушки 1999-2003 г.р., имеющие подготовку не ниже второго спортивного 

разряда.  Состав команды – 15 человек + 1 тренер + 1 представитель. Каждый участник 

имеет право стартовать не более чем в 6-х видах программы.   

2. Мальчики и девочки 2004 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р., 2007 г.р. и моложе. Каждый участник 

имеет право стартовать не более чем в 4-х видах программы. Победитель определяется по 

сумме 2-х дистанций. Дистанции, идущие не в зачет, обозначаются буквой Л (лично).  

Состав команды – 12 человек + 1 представитель. 

Программа соревнований 

16.11.2017 г. – приезд команд 

официальные тренировки с 17:00 час. до 20:00  

17.11.2017 г. – Начало разминки в 14:00 час, начало соревнований в 15:00 час. 

                           50 м на спине, девушки, юноши 

100 м вольный стиль, девушки, юноши 

200 м брасс, девушки, юноши 

200 м баттерфляй, девушки, юноши 

400 м комплексное плавание, девушки, юноши 

800 м вольный стиль, девушки, юноши 



18.11.2017 г. – Начало разминки в 14:00 час, начало соревнований в 15:00 час. 

                           50 м баттерфляй, девушки, юноши 

100 м брасс, девушки, юноши 

200 м вольный стиль, девушки, юноши 

100 м на спине, девушки, юноши 

100 м комплексное плавание, девушки, юноши 

1500 м вольный стиль, девушки, юноши 

эстафета 4*50 м вольный стиль, девушки, юноши 

19.11.2017 г. – Начало разминки в 9:00 час, начало соревнований в 10:00 час. 

                           50 м вольный стиль, девушки, юноши 

50 м брасс, девушки, юноши 

100 м баттерфляй, девушки, юноши 

200 м на спине, девушки, юноши 

200 м комплексное плавание, девушки, юноши 

400 м вольный стиль, девушки, юноши  

4*50 м комбинированная эстафета, девушки, юноши 

Определение победителей 

Победители среди юношей и девушек в возрасте 1999-2003 г.р.  в индивидуальном зачете 

определяются согласно действующим правилам соревнований по плаванию.  Количество 

эстафетных команд не ограничено, в зачет берется результат одной команды. 

 

Победители среди мальчиков и девочек 2004 г.р.; 2005 г.р.; 2006 г.р.; 2007 г.р. и моложе в 

индивидуальном зачете определяются по сумме 2-х дистанций,  согласно действующим правилам 

соревнований по плаванию. 

Награждение 

Победители в личном первенстве награждаются призами, медалями и грамотами, призеры 

медалями и грамотами. Победители и призеры в эстафетном плавании награждаются медалями и 

грамотами. 

Финансовые расходы 

Оплата питания судейского и обслуживающего персонала, награждение победителей и 

призеров соревнования, подготовка мест соревнований,  изготовление атрибутики за счет 

Министерства молодежной политики физической культуры и спорта. Остальные расходы ( проезд, 

питание, проживание) за счет командирующих организаций. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на 

каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 № 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 



организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 

9 августа 2016 г. № 947. 

Ответственные исполнители: руководитель объекта спорта,   главный судья соревнований. 

 Предотвращение противоправного влияния на 

 результаты официального  спортивного соревнования. 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнования: 

- для спортсменов - на соревнования по  виду или видам спота, 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 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 участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

 

Ответственные исполнители: руководитель объекта спорта, главный судья соревнований. 

Подача заявок 

Технические заявки подаются до 13.11.2017 г. на эл. адрес: metodistps@gmail.com 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

ГОСТИНИЦЫ г.Сасово 

Гостиница ФСК « Планета спорта» - Телефон: +7 (49133) 2-43-38, 2-46-03, 2-41-55 ( с 8.00 до 17.00) 

1. Гостиница Соловей на ул. Калинина, 8  Адрес: Рязанская обл., Сасово, ул. Калинина, 8 
 Телефон: +7 (910) 575-70-07; +7 (910) 564-31-73 
 Режим работы: круглосуточно 

2. Гостиница Пегас на ул. Ленина, 31  Адрес: Рязанская обл., Сасовский р-н, Сасово г., ул. Ленина, 31 
 Телефон: +7 (49133) 5-15-26 

3. Гостиница ЦНА на просп. Свободы, 19а  Адрес: Рязанская обл., Сасово г., просп. Свободы, 19а 
 Телефон: +7 (49133) 2-36-54 

4. Гостиница Сага на ул. Вокзальная, 95  Адрес: Рязанская обл., Сасово г., ул. Вокзальная, 95 
 Телефон: +7 (49133) 5-04-04 

5. Гостиница Транзит на ул. Ленина, 21  Адрес: Рязанская обл., Сасово г., ул. Ленина, 21 
 Телефон: +7 (49133) 5-10-40 

 

 

 
 

 

 

mailto:metodistps@gmail.com
http://spravkus.com/ru62/sasovo/org1085067
http://spravkus.com/ru62/sasovo/org1129150
http://spravkus.com/ru62/sasovo/org1129151
http://spravkus.com/ru62/sasovo/org1129152
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