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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ                                           

«КУБОК СИЛЬНЕЙШИХ» III ЭТАП                                                                                                             

«ДЕНЬ СТАЙЕРА» 

1.Сроки и место проведения 

Соревнования по плаванию «Кубок сильнейших» III этап  «День стайера»  (далее - 

Соревнования) проводятся в плавательном бассейне «Дельфин» (50м) по адресу: г. Нижний 

Новгород, пр-т Гагарина 25,  23 сентября  2017г.   

Начало соревнований в____ начало разминки в ____ 

2. Цель проведения соревнований 

-популяризация и развитие плавания в Нижегородской области 

-повышение уровня спортивного мастерства 

-выявление сильнейших пловцов  Нижегородской области 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее  руководство проведением соревнований осуществляется Министерством спорта 

Нижегородской области, ГБОУ ДО НОСДЮСШОР «Дельфин», «Федерацией плавания» 

Нижегородской области. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на «Федерацию плавания» 

Нижегородской области. 

Главный судья соревнований – Васильева М.С. 

4. Участники соревнований, условия проведения 

В соревнованиях принимают участие спортсмены команды СК, ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, 

УОР, ФОК Нижегородской области и другие. Количественный состав команды не более 25-ти  

спортсменов независимо от пола и возраста, тренер, представитель. Каждая команда, участвующая в 

соревнованиях, должна предоставить одного судью (белая форма, белая обувь). Данные на судью 

(ФИО, судейская категория) высылаются с технической заявкой. Команды, не предоставившие 

судью, к соревнованиям допущены не будут. 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины не моложе 2005 года рождения, женщины 

не моложе 2006 года рождения, по уровню подготовленности не ниже II спортивного разряда.  



Зарубежные и иногородние спортсмены могут принять участие в соревнованиях только по 

персональному приглашению Федерации плавания Нижегородской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«плавание», утвержденных приказом Министерства спорта РФ от 2 декабря 2016 г. № 1244.  

            

5. Программа соревнований 

1500 м вольный стиль - мужчины 

1500 м вольный стиль - женщины 

Дополнительные условия: сильнейшие заплывы среди мужчин и женщин, проводятся со стартом 

по правой и левой стороне дорожки, слабейшие заплывы - несколько участников на дорожке, со 

стартом через 10 секунд. 

6. Порядок подачи заявок 

     Команды и отдельные спортсмены, прибывшие на соревнования по плаванию  должны 

предоставить в мандатную комиссию: 

а) технические заявки, заверенные СК, ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ФОК и др. В 

технической заявке указывается результат, показанный спортсменом не ранее 1 января 2016 г. 

Технические заявки в программе ENTRY EDITOR http://www.swim-

nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php  должны быть отправлены  на электронную почту 

pavlnikitin@gmail.com до 19 сентября 2017 г.   

        Команды, которые не отправили технические заявки в указанный срок, к соревнованиям не 

допускаются. Изменения в технические заявки могут быть внесены  22 сентября  2017 г. до 15:00. 

Стартовый протокол формируется 22 сентября в 15:00 и изменению не подлежит. 

           б) медицинские заявки, заверенные врачебно-физкультурными диспансерами или врачебными 

кабинетами. 

 в) квалификационные книжки спортсменов; 

 г) паспорт или свидетельство о рождении; 

           д) договор о страховании; 

7. Условия подведения итогов 

    Соревнования личные.  

    Победители и призеры соревнований определяются по лучшему времени. 

   Спортсмены, занявшие 1 – 3 места, награждаются грамотами организаторов соревнований  

и ценными призами.  

     

8. Финансовое обеспечение соревнования 

         Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей команд 

(проезд к месту проведения соревнований и обратно, питание, сохранение заработной платы, 

страхование), несут командирующие организации. 
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«Федерация плавания» Нижегородской области организует сбор стартового взноса с участников 

соревнований. Стартовый взнос составляет 150 рублей за участие. Расходы по оплате работы 

спортивных судей, по предоставлению оргтехники и оборудования и иных организационных 

расходов за счет стартовых взносов. 

Мастера спорта России международного класса и мастера спорта России освобождаются от 

оплаты стартового взноса. 

9. Обеспечение безопасности 

Соревнования проводятся на объектах спорта, которые включены во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и 

зрителей Соревнований осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также 

требованиями соревнований по виду спорта «Плавание». Допуск к соревнованиям осуществляется 

при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 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».  

10. Страхование участников 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по 

допуску спортсменов на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Страхование участников производится за счет командирующей организации. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования 

                                              

 

  

 

 



 


