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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата и первенства Новосибирской области по плаванию (25м)

г. Новосибирск, 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивные соревнования по плаванию - чемпионат и первенство
Новосибирской области (25м) (далее - Соревнования) проводятся с целью
популяризации и развития плавания в городе Новосибирске и Новосибирской
области и определения уровня физической подготовленности спортсменов.
Основные цели и задачи:
- популяризация плавания;
- повышение спортивного мастерства;
- формирование сборной команды Новосибирской области для участия в
чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа 08-11.10.2020 в
г. Иркутске.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования
и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на спортивное соревнование.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 21 по 23 сентября 2020 г. в п/б «Лазурный»
(25 метров), расположенном по адресу: в г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10/3.
Официальные Соревнования будут проходить без участия зрителей.
Начало соревнований:
I, II, III возрастные группы : разминка в 09.00, начало Соревнований в 10.00;
IV возрастная группа : разминка в 14.00, начало Соревнований в 15.00.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором Соревнований является ООО «Федерация плавания
Новосибирской области» (далее – Федерация).
Федерация уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о
проведении Соревнований, а также согласовывает план мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Соревнований.
Федерация информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской
области о проведении мероприятия.
Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической
культуры и спорта Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, МАУ
«СШОР «ЦВВС», ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет информационное обеспечение Соревнований.
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Управление физической культуры и спорта осуществляет содействие в
части информационной поддержки Соревнований.
МАУ
«СШОР «ЦВВС» предоставляет Организаторам Соревнований
плавательный бассейн «Лазурный».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья Соревнования – судья всероссийской
категории Приезжева Е.Г., главный секретарь – судья 1 категории Гуков Д.Б.,
председатель мандатной комиссии – судья всероссийской
категории
Шлегина Е.В.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены в составе
физкультурно-спортивных организаций, имеющих регистрацию на территории
Новосибирской области и спортивной подготовленности:
- I, II, III возрастные группы не ниже II спортивного разряда;
- IV возрастная группа – не ниже III спортивного разряда.
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, зачисленные
приказом в физкультурно-спортивные организации и оплатившие Единый
целевой взнос в соответствии с Решением Совета ООО «Федерация плавания
НСО» №3 от 13 ноября 2019 года, либо спортсмены, оплатившие стартовый взнос
в размере 500,0 рублей в Федерацию (http://swimnso.ru/documents). Информация о
спортсменах, оплативших целевой взнос - (http://swimnso.ru/documents).
Спортсмены ранее не оплатившие целевой взнос, могут произвести оплату до
начала заседания мандатной комиссии. Информация о размере целевого взноса и
реквизитах для его оплаты - (http://swimnso.ru/documents). Чек об оплате целевого
или стартового взноса представляется на мандатную комиссию главному судье
Соревнований. Стартовые взносы расходуются на оплату работы судей и на
приобретение наградной атрибутики.
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены:
1 возрастная группа: мужчины (2005 г. р. и старше), женщины (2007 г. р. и
старше);
2 возрастная группа: юниоры 17-18 лет (2002-2003 г. р.), юниорки 15-17 лет (20032005 г. р.).
3 возрастная группа: юноши 15-16 лет (2004-2005 г. р.), девушки 13-14 лет (20062007 г. р.).
4 возрастная группа: мальчики 13-14 лет (2006-2007 г. р.), девочки 11-12 лет
(2008-2009 г. р.).
От каждого бассейна для судейства соревнований необходимо обеспечить
присутствие 1 судьи.
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Основанием для допуска к Соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнования.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил,
ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных Соревнованиях. Спортсмен, в отношении
которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску, несет самостоятельную
ответственность за такое деяние.
Спортсмены и лица, проходящие спортивную подготовку или работающие в
государственных или муниципальных физкультурно-спортивных организациях
иных субъектов РФ, к Соревнованиям не допускаются. Данное правило не
распространяется на случаи наличия параллельного зачета по совместной
подготовке спортсмена, заключенного в установленном порядке.
Обработка персональных данных участников Соревнований осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в
комиссию по допуску участников.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 день
100м-вольный стиль женщины, мужчины, юниорки, юниоры,
девушки, юноши, девочки, мальчики
200м-на спине женщины, мужчины, юниорки, юниоры,
девушки, юноши, девочки, мальчики
200м-баттерфляй женщины, мужчины, юниорки, юниоры,
девушки, юноши, девочки, мальчики
50м-брасс женщины, мужчины, юниорки, юниоры, девушки,
юноши, девочки, мальчики
4

100м-комплексное плавание женщины, юниорки, юниоры,
мужчины, девушки, юноши, девочки, мальчики
эстафета 4х50м вольный стиль женщины, мужчины
800м-вольный женщины, юниорки, девушки, девочки
1500м-вольный стиль мужчины, юниоры, юноши, мальчики
2 день
100м-баттерфляй женщины, мужчины, юниорки, юниоры,
девушки, юноши, девочки, мальчики
200м-брасс женщины, мужчины, юниорки, юниоры, девушки,
юноши, девочки мальчики
200м-вольный стиль женщины, мужчины, юниорки, юниоры,
девушки, юноши, девочки ,мальчики
50м-на спине женщины, мужчины, юниорки, юниоры, девушки,
юноши, девочки, мальчики
400м-комплексное плавание женщины, мужчины, юниорки,
юниоры , девушки, юноши, девочки, мальчики
эстафета 4х50м комбинированная женщины, мужчины
800м-вольный мужчины, юниоры, юноши, мальчики
1500м-вольный стиль женщины, юниорки, девушки, девочки
3 день
50м-вольный стиль женщины, мужчины, юниорки, юниоры,
девушки, юноши, девочки, мальчики
100м-брасс женщины, мужчины, юниорки, юниоры, девушки,
юноши, девочки, мальчики
100м-на спине женщины, мужчины, юниорки, юниоры,
девушки, юноши, девочки, мальчики
200м-комплексное плавание женщины, мужчины, юниорки,
юниоры, девушки, юноши, девочки, мальчики
50м-баттерфляй женщины, мужчины, юниорки, юниоры,
девушки, юноши, девочки, мальчики
400м-вольный стиль женщины, мужчины, юниорки, юниоры,
девушки, юноши, девочки, мальчики
эстафета 4х50м комбинированная смешанная женщины,
мужчины
эстафета 4х50м вольный стиль смешанная женщины, мужчины
Награждение победителей и призеров
Соревнования проводятся в строгом соответствии с правилами FINA –
Международной федерации плавания и Всероссийской федерации плавания.
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования - личные. Каждый участник имеет право участвовать в
неограниченном количестве дистанций.
Личное место определяется по результатам выступлений на любых двух
дистанциях в следующих видах многоборья: среди мужчин, женщин, юношей,
девушек, девочек, мальчиков: 50м+100м+200м каждым способом плавания, 100м
к/пл.+200м к/пл.+400м к/пл., 400м в/с+800м в/с+1500м в/с по таблице очков FINA.
При равенстве суммы очков победитель определяется по наибольшему
количеству очков FINA, набранных на одной дистанции.
Эстафетные команды формируются из числа участников Соревнований по
бассейнам независимо от возрастной группы. Количество команд от каждого
бассейна неограниченно.
Сборная команда Новосибирской области для участия в чемпионате и
первенстве Сибирского федерального округа формируется из спортсменов,
показавших наивысшие результаты по таблице очков FINA на одной из
дистанций независимо от пола. При формировании сборных команд также
учитываются результаты по таблице очков FINA, показанные в период с 01
января по 31 июля 2020 года.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены-победители и призеры награждаются дипломами и медалями.
Спортсмены, показавшие три лучших результата по таблице очков FINA в
каждой возрастной группе, награждаются ценными призами.
За неявку на церемонию награждения спортсмен лишается наградной
атрибутики.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проездом, оплатой суточных в пути, питанием,
размещением участников Соревнований и представителей команд, несут
командирующие организации.
Оплата работы судейского аппарата, награждение победителей и призеров
Соревнований дипломами и медалями возлагается на Федерацию за счет средств,
собранных в виде целевых и стартовых взносов.
Расходы по оплате услуг по дежурству бригады скорой помощи несет ГАУ
НСО «Дирекция спортивных мероприятий».
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
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4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников, а
также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
Собственник объекта спорта МАУ «СШОР «ЦВВС», на котором
проводится спортивное мероприятие и Федерация обеспечивают общественный
порядок и общественную безопасность на объекте спорта в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353, инструкцией и планом по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных
спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 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».
На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
медицинский работник.
Ответственность за медицинское обслуживание участников несет
Федерация.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнования.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Технические заявки для участия спортсменов в Соревнованиях необходимо
выполнить в программе ENTRY EDITOR и отправить в ГСК Соревнований на
электронный адрес: danis_gukov@mail.ru не позднее 12 сентября 2020 года. По
всем вопросам необходимо обращаться к главному секретарю соревнований
Гукову Д.Б., тел. +7 913 200 04 01.
Финальные заявки на участие в Соревнованиях (Приложение № 1)
предоставляются в мандатную комиссию 21 сентября 2020 года с 08:00 до 09:00
по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10/3.
Председатель мандатной комиссии - Шлегина Е.В.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
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- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;
- техническая заявка;
- зачетная классификационная книжка;
- договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни и здоровья.
Представители команд несут ответственность за правильность оформления
заявок. Команды, не подавшие официальных заявок в день проведения мандатной
комиссии, к Соревнованиям не допускаются.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанное Соревнование
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Приложение № 1
ФИНАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От команды____________________________________________________________________________________________
на участие в чемпионате и первенстве Новосибирской области по плаванию (25м), проводимых в г. Новосибирске, в п/б
«Лазурный» по адресу: ул. Лазурная, 10/3, в период с 21 по 23 сентября 2020 года

№ Фамилия, Имя
п/п

Год
Звание Название
рождения (разряд) физкультурноспортивной
организации

Тренер

Допуск врача
(для спортсменовучастников)

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников спортивной делегации согласно
Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для организации и проведения
вышеуказанных Соревнований
Допущено спортсменов: ______________________________ чел.
Врач________________ (________________________)
подпись
расшифровка подписи

М.П.

Представитель команды ________________ (_____________________)
подпись
расшифровка подписи
Руководитель организации_________________ (___________________________)
подпись
расшифровка подписи
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«____»______________ 2020 г.

