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ПОЛОЖЕНИЕ 

опроведении открытого первенства Ивановской области поплаванию 

« Веселый дельфин» 
1. Цели и задачи 

Отбор сильнейших пловцов для участия во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый 

дельфин»,популяризация плавания в Ивановской области, выявление сильнейших пловцов области, 

повышение спортивного мастерства юных спортсменов, приобретение соревновательного опыта. 

2. Место и время проведения: 

Соревнования проводятся 15,16,17 февраля 2018 года в плавательном бассейне МБУДО ДЮСШ 

«Дельфин» по адресу: г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого д.9 (25 метров). 

День приезда, иногородних участников-14 февраля 2018 года. 

15 февраля 2018 года 

Заседание судейской коллегии и представителей команд 15февраля 2018г в 10.00 

Начало парада в  10.45 ( по 5 человек от каждой команды в единообразной форме) 

Начало разминки в 10.00, начало соревнований в 11.00 

16-17 февраля 2018г. начало разминки в 10.00,начало соревнований в 11.00 

3. Участники соревнований, состав команды: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с уровнем подготовки не ниже первого 

юношеского разряда. 

Возрастные группы: 

Девушки -2006-2007 годов рождения 

Юноши-2004-2005 годов рождения 

4. Программа соревнований: 

 

15 февраля -1 день 16  февраля-2 день 17  февраля-3 день 

200м. комплексное плавание – 

девушки 

200м.комплексное плавание 

-юноши 

100 м.н/сп девушки, юноши 

800 м вольный стиль -  юноши 

 

800 м вольный стиль - девушки. 

 

100м. брасс девушки, 

юноши 

100м. батт. девушки, 

юноши 

100м. в/ст девушки, юноши. 

 

 

Каждый участник имеет право стартовать на двух обязательных дистанциях(200 метров комплексное 

плавание и 800 метров вольный стиль) и на одной дистанции (100 метров по выбору) 

5. Награждение и порядок подведения итогов: 

Соревнования личные. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе на каждой 

дистанции, а так же по сумме очков трех дистанций по таблице очков FINA. В случае равенства очков 

первенство отдается спортсмену, показавшему наилучший показатель по очкам FINA на отдельно 

взятой дистанции. Победители и призеры награждаются, медалями, грамотами Департамента 

молодежной политики и спорта Ивановской области. 

6. Руководство проведением соревнований: 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта «Плавание», 

утвержденных приказом Министерства спорта РФ от 2 декабря 2016года № 1244 



 Общее руководство Соревнованиями осуществляется организационным комитетом, в состав которого  

 входят представители Департамента молодежной политики и спорта Ивановкой области, МБУДО 

 ДЮСШ «Дельфин» и ИООО «Федерация плавания».  

Непосредственное проведение соревнований  организационный комитет возлагает на главную 

судейскую коллегию ИООО «Федерация плавания». 

Главный судья соревнований- Оковина Татьяна Валентиновна( контактный телефон 

89206797573),главный секретарь соревнований- Пазухина Светлана Анатольевна ( контактный 

телефон 89203538757) 

7. Финансирование: 

Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением победителей и призеров грамотами, 

медалями,  несет Департамент молодежной политике и спорта Ивановской области. Расходы, 

связанные с проездом, питанием, размещением иногородних команд несут командирующие 

организации. 

8. Заявки: 

Подтверждение об участии в соревнованиях не позднее 6 февраля 2018г.Технические заявки от 

участвующих команд принимаются только в программе EntryEditor и должны быть отправлены на 

электронную почту sdushdelfin@mail.ru  до 12 февраля 2018 года включительно.Файл-приглашение на 

участие в соревнованиях высылается организациям вместе с Положением о соревнованиях по 

электронной почте. 

15 февраля 2018 года в мандатную комиссию представляются следующие документы: 

-медицинская заявка, заверенная врачебно-физкультурным диспансером или врачебным кабинетом; 

-свидетельство о рождении; 

- договор о страховании от несчастных случаев.  

Адрес бассейна: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого,д.9 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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