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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении Чемпионата города Ростова-на-Дону по плаванию

мужчины (2003 г.р.) не моложе 15 лет,
 женщины (2005 г.р.) не моложе 13 лет.

1. Общие положения

Чемпионат  города  Ростова-на-Дону  по  плаванию  (мужчины  15  лет  и
старше (2003 г.р.) и женщины 13 лет (2005г.р.)) проводится в соответствии с
календарным  планом  официальных  физкультурных  и  спортивных
мероприятий Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-
Дону на 2018 год.

1.2  Данное  соревнование  проводится  в  соответствии  с  Правилами
соревнований  по  плаванию,  утверждёнными  международной  организацией
FINA.

1.3  Соревнования  проводятся  с  целью  популяризация  плавания  
и  усиления  физкультурно-спортивной  работы  с  молодёжью,  повышения
уровня  физической  подготовленности,  выявления  сильнейших  пловцов  
и  комплектование  сборной  команды  города  Ростова-на-Дону  на  Чемпионат
Ростовской области, проходящий 20-22 сентября 2018 года в городе Таганроге.

2. Права и обязанности организаторов

2.1 Организаторы – Управление по физической культуре и спорту города
Ростова-на-Дону  (далее  по  тексту  –  УФКС  города  Ростова-на-Дону)  
и  Федерация  плавания  Ростовской  области.  Непосредственное  проведение
соревнований  возлагается  на  главную  судейскую  коллегию,  утверждаемую
РСОО «Федерация плавания  Ростовской области» по результатам проведения
УФКС закупки  услуги  по  оказанию судейства.  Состав  судейской  коллегии:
главный судья, главный секретарь соревнований.

2.2 Федерация плавания Ростовской области в течение 3-х рабочих дней
предоставляет в УФКС города Ростова-на-Дону описательный отчёт, итоговые
протоколы и фотоматериалы о проведённом соревновании.



3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

3.1  Соответствие  места  проведения  соревнований  всем  санитарным
требованиям и нормам безопасности – лицо, в собственности или во владении
которого находится спортивный объект.

3.2 Обеспечение медицинской помощью (наличие квалифицированного
врача и необходимой мед. укладки) участников соревнований и зрителей во
время проведения соревнований осуществляет  РСОО «Федерация плавания
Ростовской области». 

3.3  Принимающая  сторона  несёт  ответственность  за  подготовку
спортсооружения и обеспечение порядка в период проведения соревнований.

3.4  Ответственность  на  наличие  у  участников  соревнований
медицинских справок,  подтверждающих состояние здоровья и  возможность
их допуска к соревнованиям несёт главная судейская коллегия.

3.5  Ответственность  за  наличие  страхования  от  несчастных  случаев,
жизни и здоровья участников соревнований несёт сам участник соревнований.

3.6 Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии,
своевременное  обеспечение  участников  соревнований  протоколами  несёт
главная  судейская  коллегия,  утверждённая  РСОО  «Федерация  плавания
Ростовской области».

3.7  Инструктаж  по  технике  безопасности  участников  и  зрителей  во
время проведения  соревнований осуществляет  РСОО «Федерация  плавания
Ростовской области».

3.8 Ответственность за разработку и утверждение инструкции и плана
по обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности
несёт РСОО «Федерация плавания Ростовской области».

4. Общие сведения о спортивном соревновании

4.1 Соревнования проводятся в период с 31 мая по 2 июня 2018 года в
городе  Ростове-на-Дону в бассейне  МБУ «СШ №13» по адресу: ул. 26 Июня,
103А/15. 

4.2 Начало соревнований: 31 мая и 1 и 2 июня в 11.00. Разминка – за 1
час до начала соревнований.

Программа соревнований:

1  день  (31
мая)

2  день  (1
июня)

3 день (2 июня)

жен.,муж. 50м н/сп жен.,муж. 50м брасс жен.,муж. 50м батт
жен.,муж. 100м в/ст жен.,муж. 200м в/ст жен.,муж. 100м брасс
жен.,муж. 200м брасс жен.,муж. 100м батт жен.,муж. 100м н/сп
жен.,муж. 200м батт жен.,муж. 200м н/сп жен.,муж. 400м в/ст
жен.,муж. 100м к/пл жен.,муж. 400м к/пл жен.,муж. 200м к/пл
жен. 800м в/ст жен.,муж. 50м в/ст



муж. 1500м в/ст

5. Участники соревнований

5.1 К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
сборных команд спортивных школ:  мужчины (2003 г.р.)  не  моложе 15  лет,
женщины (2005 г.р.) не моложе 13 лет.

6. Заявки на участие

    6.1  Заявки  на  участие  в  соревнованиях   должны  быть  подписаны
руководителем  спортивной  организации  и  заверены  печатью.  В  заявке
подписанной и заверенной врачом должны быть указаны даты и срок действия
допуска.

6.2  В  мандатную  комиссию  предоставляются:  карточки  участников
соревнований,  паспорта  или  свидетельства  о  рождении,  именная  заявка  
на участие в соревнованиях с визой врача, оригиналы договоров (страховых
полисов)  о  страховании  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья,  полисы
обязательного медицинского страхования.  

Контактный телефон: главный судья Ефимов Олег Михайлович: 8908-
512-33-27; главный секретарь Белых Галина Николаевна: 8906-182-12-76.

7. Условия подведения итогов 

7.1  Соревнования  личные.  Все  заплывы финальные,  формируются  по
заявочным  результатам.  Личное  первенство  определяется  
в  каждом  индивидуальном  номере  программы  в  каждой  категории  
по абсолютно лучшему результату.

8. Награждение победителей и призёров

8.1  Победители  и  призёры в  каждом  виде  программы соревнований  
в  торжественной  обстановке  награждаются  медалями  УФКС  города  
Ростова-на-Дону.

9. Условия финансирования

9.1  УФКС  города  Ростова-на-Дону  несёт  расходы,  связанные  с
награждением (медали) и обеспечением судейства.

9.2  Все  остальные  расходы  несет  РСОО  «Федерация  плавания
Ростовской области».

9.3 Все расходы, связанные с участием спортсменов и тренеров несут
командующие организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


