


 
Первенство Кировской области по плаванию 

 
1. Цели и задачи соревнований 

Первенство по плаванию, проводятся в целях: 
- формирование здорового образа жизни, повышения социальной активности, 
физического и духовного воспитания юношей и девушек; 
- популяризации и развития спортивного плавания в Кировской области; 
- выявления одаренных и перспективных спортсменов для подготовки 
спортивного резерва; 
- повышения спортивного мастерства. 

 
2. Место и сроки проведения 

 
 Место проведения: город Киров, Спортивный комплекс «Олимпийский», ул. 
Романа Ердякова, 23, бассейн 25м. 
Сроки проведения: 4 апреля  2020 года. 
Работа мандатной комиссии до14.30, разминка –14.30, начало соревнований-15.15 
 

3.Руководство проведения соревнований 
 
Главный судья – Морозова Н.В. спортивный судья Всероссийской категории. 
Главный секретарь – Ермолина Е.О. спортивный судья 2 категории 
       Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 
судейскую коллегию, назначенную федерацией плавания Кировской области. 
       Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом 
Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37. 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К участию в Первенстве Кировской области по плаванию (далее Первенство), 
допускаются спортсмены спортивных школ, спортивных школ олимпийского 
резерва, детско – юношеских спортивных школ, спортклубов и других 
спортивных организаций города Кирова и Кировской области, проходящие 
спортивную подготовку по виду спорта «плавание», имеющие спортивный разряд 
по виду спорта «плавание». 
        Каждая команда, участвующая в Первенстве, может иметь в составе 
делегации судей, для судейства соревнований. Возрастные категории и допуск 
участников осуществляется в соответствии с регламентом проведения 
соревнований. 
   В Первенстве участвуют:  

Девушки, юноши  2011 г.р. 
 

5. Заявки на участие 
 



       Технические заявки, для участия спортсменов в личных видах программы и 
эстафетах, должны быть отправлены на электронный адрес в программе Enter 
Editor на е-mail:, Olymp43@inbox.ru,  не позднее, чем за 5 дней до начала 
соревнований. Заявки, поданные, после указанного срока не принимаются. 
       Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем спортивной школы или спортивной организации, заверенные 
печатью медицинской организацией в соответствии с требованиями п. III общего 
положения, представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в 
день приезда. 
К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет    
свидетельство о рождении; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 
- полис обязательного медицинского страхования 
 
          Образец медицинской заявки на участие в спортивных  соревнованиях: 
№ Ф.И. год 

рождения 
Спортивная 
подготовка по 
виду спорта/ 
разряд 

город Организация, 
осуществляю
щая 
спортивную 
подготовку 

трене
р 

Медицинское заключение
Наименование  
вида спорта, по 
которому 
спортсмен 
допущен к  
спортивным 
соревнованиям 

Отмет
ка о 
допус
ке 

Подпись и 
личная 
печать врача 
по 
спортивной 
медицине 

    

 
6.Программа соревнований 

 
4.04.20  

50 м баттерфляй, девушки, юноши 
50 м на спине, девушки, юноши 
50 м брасс, девушки, юноши 
50 м вольный стиль, девушки, юноши 
100 м баттерфляй, девушки, юноши 
100 м на спине, девушки, юноши 
100 м брасс, девушки, юноши 
100 м вольный стиль, девушки, юноши 
100 м комплекс девушки, юноши 

 

 
Каждый участник имеет право участвовать в одном виде программы 
  

7. Условия подведения итогов  
 

  Определение результатов осуществляется на основании Правил 
соревнований по виду спорта «плавание». Победители и призёры (1– 3 место) 
определяются в каждом виде программы. 
       Главный судья Первенства представляет итоговые протоколы и отчет  
в КОГАУ ЦСП «Вятка – старт» и во Всероссийскую федерацию плавания  
не позднее 3 дней после окончания Первенства. 
Победители и призеры этого Первенства награждаются медалью и дипломом 
Министерства спорта молодежной политики Кировской области. 

 



6. Награждение победителей и призеров 
 

 Победители и призёры в каждом индивидуальном виде программы 
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной 
политики Кировской области.  
 Победители и призёры эстафет награждаются грамотами министерства 
спорта и молодежной политики Кировской области. 
 Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 
 Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом  
и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 
официальной церемонии. 
 

9.Условия финансирования 
 

         Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта  
и молодежной политики Кировской области на реализацию календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской 
области на 2020 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии на 
выполнение государственного задания (оплата работы судейской бригады, врача, и 
обслуживающему персоналу, иные затраты, связанные с проведением 
соревнований), а также субсидии на иные цели (наградная атрибутика: медали, 
грамоты, дипломы). 
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают 
командирующие организации. 
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