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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V межмуниципального турнира по плаванию имени  

Серебряного призера ОИ ЗМС А.Чаева 
 

1. Общие положения 
 

Основанием для проведения соревнований  V межмуниципального 

турнира по плаванию имени  Серебряного призера ОИ ЗМС А.Чаева (далее – 

Мероприятие) является календарный план спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий, проводимых на территории городского округа 

город Воронеж в 2017 году, утвержденный приказом управления физической 

культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж от 

30.11.2016г. № 18-04-1521 (далее – Календарный план). 

     Основными целями и задачами проведения Мероприятия являются:      

1.   Популяризация спортивного плавания среди детей и подростков; 

2.   Выполнение контрольных нормативов  для отбора на первенство и  

чемпионат ЦФО России по плаванию. 

3. Повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, способных 

спортсменов, для пополнения спортивной сборной команды Воронежской 

области; 

4.     Обмен опытом между спортсменами, тренерами и.т.д.. 

 
 



2. Место и сроки проведения 
 

Место проведения: учебно-тренировочный плавательный бассейн   ФГБОУ ВО 

ВГУ, по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д.88/1. 

Дата проведения: в период с 29 по 30 ноября 2017 года. 
 

3. Организаторы Мероприятия 
 

 Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет управление физической культуры и спорта администрации 

городского округа город Воронеж.         

Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение городского округа город Воронеж «Городской 

физкультурно-спортивный центр», Воронежская областная общественная 

организация «Федерация плавания» и  главную судейскую коллегию в составе: 

Председатель Главной судейской коллегии (Главный судья соревнований):   

Зайцева Маргарита Геннадьевна, тел.8-951-549-03-33; 

Главный   секретарь: Кузнецова Светлана Николаевна  , тел.8-952-558-06-52. 
      

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

 В Мероприятии принимают участие спортсмены ДЮСШ и СДЮСШОР города 

Воронежа и области, имеющие спортивную подготовку не ниже II спортивного 

разряда, 1 представитель, 2 судьи. 

Мужчины, женщины, юноши 2001 и моложе; девушки 2003 и моложе. 

         Все участники должны иметь:  

      - документ, удостоверяющий личность; 

      - медицинский страховой полис;   

      - договор о страховании от несчастных случаев; 

- должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с 

допуском врача. 

5. Программа Мероприятия 
 

29-30 ноября 2017 года: 

- начало разминки в 11.00 час. 

- начало соревнований в  11.30 час. ежедневно. 

 

29 ноября 30 ноября 

200 м в/ст  ж, м. 50 м в/ст ж, м. 

50 м брасс  ж, м. 200 м брасс ж, м. 

200 м батт.  ж, м. 100 м батт ж, м. 

100 м н/сп  ж, м. 200 м н/сп ж, м.  

800 м в/ст ж, м. 400 м в/ст ж, м. 

400 м к/пл ж, м. 100 м к/пл ж, м. 

4х50 м в/ст ж, м. 4х50 м в/ст смеш. 



На дистанцию 800м в.ст. допускается 18 чел у мальчиков, 12 чел у девочек 

(всего 3 заплыва) по рейтингу (согласно официальным результатам, 

показанным на соревнованиях в 2017 году). 
 

6. Условия подведения итогов 
 

  Участники, показавшие лучший результат (1-3 места) в каждой 

спортивной дисциплине являются победителями и призерами соревнований. 

Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки на участие в 

соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении победителей, 

призеров и участников спортивного мероприятия) предоставляются в МБУ 

«Городской физкультурно-спортивный центр» не позднее 07.12.2017г. 

7. Награждение 
 

      Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и  

медалями управления физической культуры и спорта администрации 

городского округа город Воронеж соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 
 

Расходы, связанные с оплатой работы судейского персонала, оплатой услуг 

по оказанию медицинской помощи, услуги по предоставлению спортивного 

сооружения для проведения Мероприятия, приобретением наградной 

атрибутике (медали, грамоты) несет  управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа города Воронеж; 

       Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, страховка) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

9.Обеспечение безопасности при проведении Мероприятия 
 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при  

проведении Мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  «Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

2014 г. № 353).  

  Ответственные исполнители: руководитель объекта - места проведения 

Мероприятия и главный судья Мероприятия.  

   МБУ «ГФСЦ» обеспечивает предоставление услуг по оказанию 

медицинской помощи при проведению спортивного  Мероприятия. 

Запрещается проводить Мероприятие в отсутствие медицинского 

персонала.  

10. Страхование участников 

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии  договора об 

обязательном медицинском страховании (полиса обязательного медицинского 

страхования) (ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010 г.) или дополнительном страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 

11. Подача заявок на участие 



 

Технические заявки  на участие в соревнованиях  принимаются до 24 

ноября 2017 г. формате файла lenex по электронному адресу:  

karasik171@rambler.ru        

Представители команд, прибывшие на соревнования,  должны 

предоставить в мандатную комиссию: 

1. Медицинскую заявку; 

2.  Договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и  

здоровья. 

3. После окончания работы мандатной комиссии представители  

команд не имеют права вносить изменения в заявленные дистанции и 

эстафеты, а также заявлять дополнительные дистанции и эстафеты. 

4. Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию  

мероприятия, указан в четвертом разделе положения. 

     Именной состав команд эстафетного плавания подаётся в порядке,  

установленном правилами соревнований (за час до начала соревнований) 

(предварительный результат, разряд, ф.и. участников эстафет). 

Если по каким-либо причинам пловец не может выступать на заявленной 

дистанции, то представитель команды должен заполнить бланк отказа и 

передать его главному секретарю (пункт правил: 2.5.8). Если представитель 

команды нарушил данный пункт правил, то на команду налагается штраф в 

размере 500 руб. за каждый индивидуальный вид программы. Штраф 

уплачивается в течение 30 календарных дней со дня нарушения. 
 

             Процедура подачи протеста: 

 

-  протесты подаются только в дни проведения соревнований; 

- протест подается на факты, которые нарушают положение. В содержании 

протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 

заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 

нарушением положения; 

-  протест записывается в протокол соревнования; 

- протест рассматривается главным судьей и направляется в главную судейскую 

коллегию. 

Главная судейская коллегия принимает решение по поданному протесту 

до завершения спортивного мероприятия. 

    

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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СМЕТА 

V межмуниципальный турнир по плаванию  

имени  Серебряного призера ОИ ЗМС А.Чаева 
 (название мероприятия) 

29-30 октября 2017 года 
(период проведения  мероприятия) 

Количество грамот и медалей 

Наградная  атрибутика 

Медаль за 1 место с лентой, шт. 24 

Медаль за 2 место с лентой, шт. 24 

Медаль за 3 место с лентой, шт. 24 

 72 

Грамота за 1 место, шт. 24 

Грамота за 2 место, шт. 24 

Грамота за 3 место, шт. 24 

Эстафетное плавание 9 

ИТОГО: 81 

 

 

Состав судейской бригады 

 

 Должность, 

расчет расходов 
Расчет 

количества 

человек, дней, 

игр 

Расценки 

оплаты 
Сумма 

/руб./ 

 Главный судья 1 чел. х 4 дн.   

 Зам.главного судьи 1 чел. х 4 дн.   

 Главный секретарь 1 чел. х 4 дн.   

 Зам.главного секретаря 1 чел. х 4 дн.   

 Судьи  12 чел. х 2 дн.   

 Врач 1 чел. х 2 дн.   

 ИТОГО:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


