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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении  соревнования по плаванию  

«Кубок Станиславы Комаровой» 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

● формирования здорового образа жизни, повышения социальной      
активности, физического и духовного воспитания детей; 

● популяризация и развитие спортивного плавания в Москве ; 
● выявление одарённых и перспективных спортсменов ; 
● приобретение соревновательного опыта юными спортсменами. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся в бассейне по адресу: Московская область,        

Одинцовский район ( деревня Жуковка), Ильинский подъезд дом 2 стр 1( в            
здании школы Президент)  

28  апреля 2019 года, в 25-и метровом закрытом бассейне по 3 дорожкам 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство организацией и проведением соревнований «Кубок       
Станиславы Комаровой» по плаванию осуществляется «Школой плавания       
Станиславы Комаровой». 

  
4. УЧАСТНИКИ   СОРЕВНОВАНИЙ 

 
В  соревнованиях «Кубок Станиславы Комаровой»  

принимают участие спортсмены не имеющие медицинских противопоказаний к        
выступлению на соревнованиях, что подтверждается медицинской справкой в        
день соревнований. Руководство школы оставляет за собой право не допускать к           
соревнованиям участников без медицинской справки. 

 
К соревнованиям допускаются спортсмены других школ, клубов - 50 чел. 
 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
 
1 группа 
2012 г.р. и моложе девушки и юноши; 
2011-2010 г.р. девушки и юноши; 
2 группа 
2009-2008 г.р. девушки и юноши; 
2007-2006 г.р. девушки и юноши; 
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3 группа 
2005-2004 г.р. девушки и юноши 
2003-2002 г.р. девушки и юноши 
2001 г.р. и старше девушки и юноши; 
 
Спортсмены 1 возрастной группы 
2012 г.р. и моложе 
25 м вольный стиль ( любой способ) дев/юн 
2011- 2010  г.р. плывут 1 или 2 дистанции на выбор:  
50 м на спине дев/юн 
50 м кроль дев/юн 
50 м брасс дев/юн 
Спортсмены 2  возрастной группы 2009-2008 г.р.; 2007-2006 г.р.  плывут  
1 или 2 дистанции на выбор: 
100 м вольный стиль 
50 м на спине  дев/юн 
50 м брасс дев/юн 
50 м вольный стиль дев/юн 
50 м баттерфляй дев/юн 
 
Спортсмены 3 возрастной группы 
 
2005-2004 г.р.; 2003-2002 г.р плывут 1 или  2 дистанции на выбор: 
100 м вольный стиль 
50 м на спине  дев/юн 
50 м баттерфляй дев/юн 
50 м вольный стиль дев/юн 
50 м брасс дев/юн 
 
2001 г.р.;  и старше плывут 1 или  2 дистанции на выбор: 
100 м комплексное плавание 
100 м вольный стиль 
 

Руководство школы плавания оставляет за собой право увеличить        
количество дистанций для спортсменов школы плавания Станиславы       
Комаровой. 
 

5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

-10.00 -10.30   пропуск спортсменов 1 возрастной группы 
-10.40              парад, открытие соревнований 
-11.00 - 13.00  заплывы на дистанциях для спортсменов 1 возрастной группы 
-13.00-13.30    награждение 
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-14.00-14.20     пропуск спортсменов 2 возрастной группы 
-14.30-15.45     заплывы на дистанциях для спортсменов 2 возрастной группы 
-16.00-16.30    награждение  
 
-17.00-17.20   пропуск спортсменов 3 возрастной группы 
-17.30-18.20    заплывы на дистанциях для спортсменов 3 возрастной группы 
-18.30              награждение и закрытие соревнований 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Соревнования личные. На всех дистанциях проводятся сразу финальные        
заплывы. Первый заплыв сильнейший. Победители и призеры определяются по         
лучшему результату на каждой дистанции в каждой возрастной группе. 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями       
и призами. 

 
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Техническую заявку (форма прилагается) и скан чека об оплате         
стартового взноса необходимо выслать до 12 апреля 2019г. на электронную          
почту секретаря соревнований Максименко Татьяны Валентиновны      
tatiana.maksi@mail.ru контактный тел. 910-402-19-32 . После получения       
подтверждения от секретаря, заявка считается принятой. 
 
 

8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия проводятся на       
объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных      
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и        
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности       
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности          
спортивных объектов к проведению мероприятий, утверждаемых в       
установленном порядке.  

Во время проведения соревнований спортивный объект обеспечивает       
присутствие  медработника. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за детей находящихся на соревнованиях НЕСЁТ        
ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕБЕНКА ИЛИ ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР      
привезший детей на соревнования. 

 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ, СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

mailto:tatiana.maksi@mail.ru
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Расходы по проведению соревнований, призовому фонду, судейству,       
аренде спортсооружения, атрибутике, информационному обеспечению несёт      
«Школа плавания Станиславы Комаровой». 

Устанавливаются стартовые взносы (в форме пожертвований) в размере        
500 рублей за дистанцию . Стартовые взносы возвращаются только по          
уважительной причине ( болезнь участника) до момента окончания подачи         
заявок ( до 12 апреля 2019г).  

 
Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
Главный судья С.С. Комарова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


