
 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель комитета по 

физической  

культуре и спорту Тверской 

области 

 

_______________ А.С. Дёмин 

«____»_____________    2020 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель федерации  

плавания Тверской области   

 

 

 

___________Н.В. Шадуйко         

«____»____________ 2020 г.                                                                            

«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава Нелидовского 
городского округа 
 

 

 
___________В.Г. Пашедко       

«____»____________ 2020 г.                                                                            

П О Л О Ж Е Н И Е 
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «ДЕНЬ СТАЙЕРА» 

 

1.Цели и задачи 

- Повышение спортивного и технического мастерства, соревновательного опыта пловцов. 

- Популяризация плавания как вида спорта. 

- Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у           

   подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодёжи. 

- Укрепление спортивных и дружеских связей между клубами. 

 

2.Сроки и место проведения 

Областные соревнования по плаванию «День стайера» (далее – Соревнования) проводятся 

12 сентября 2020 года по адресу: Тверская область, г. Нелидово, ул. Советская, д.15 

плавательный бассейн спорткомплекса «Старт» 25метров. 

День приезда: 12 сентября 2020 года до 09:00 час.  

 

3.Руководство проведением соревнований 
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется 

Управлением по культуре и спорту Администрации Нелидовского городского округа. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утверждённую Администрацией Нелидовского городского округа г. Нелидово. 

Главный судья соревнований: Ипатов Евгений Георгиевич-судья 1кат. 

Главный секретарь соревнований: Денисюк Ольга Сергеевна - судья 1кат. 

 

4.Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в следующих возрастных группах  

Девушки и юноши: 2003 и ст.,2004,2005,2006,2007,2008, 2009 

       Состав команды: спортсменов – 20 человек (независимо от пола и возраста), тренеров – 2 

чел., судья – 1чел. Число допускаемых команд ограничено. 

 

5. Программа соревнований 

 

09.30 – Разминка   15.00 – Разминка 

10.15 – Парад открытия   15.45 – Старт 

10.30 – Старт  

200 м компл. плавание (2007-2009) - юн., дев.                                                   

400 компл. плавание  ( 2003 и ст.-2006) – юн., 

дев. 

800 вольный стиль (2003 и ст. -2009) 

Награждение 

          

 

6. Условия проведения соревнований 
 

Соревнования личные. Каждый спортсмен, имеет право стартовать в двух обязательный 
номерах программы. 

Участники соревнуются в двоеборье (по сумме двух дистанций) 200 м комплексное 
плавание,400 комплексное плавание и 800 м вольный стиль. Согласно программе соревнований.  

Соревнования проводятся по правилам Всероссийской Федерации плавания. 
Комиссия по допуску участников к соревнованиям: 12 сентября с 09.00 до 10.00 часов. 

 



7. Определение победителей 
В каждой возрастной категории победители награждаются медалями, дипломами и 

специальными кубками, призёры – медалями, дипломами. 
 

8. Порядок подачи заявок:  
Технические заявки на участие с указанием дистанции и предварительного результата 

необходимо направить по эл.почте: leshaber69@gmail.com не позднее 09.09. 2020 года. 
Заявки, поданные в день соревнований рассматриваться не будут.  
Именные заявки по установленной форме, заверенные подписью врача и печатью 

физкультурного диспансера, а также документы, удостоверяющие личность спортсмена и его 
квалификационная книжка, предоставляются в судейскую коллегию в день соревнований.  

Контактные лица:  
гл. судья соревнований: Судья I-кат., Ипатов Евгений Георгиевич +7(905)6087541,  
гл. секретарь соревнований: Судья II-кат., Березников Алексей Юрьевич +7(915)7162323 

 

9. Расходы  
Расходы по организации судейства соревнований производится за счет Управления по 

культуре и спорту Администрации Нелидовского городского округа. 
Провести церемонию награждения победителей соревнований за счет субсидии, 

предоставленной МБУ «СК Старт» на выполнение муниципального задания 
Расходы по командированию иногородних команд за счет командирующей стороны. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований (Постановлением 

Правительства РФ от 18.04.2014 г № 353) Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г.№ 134 н (О порядке 

организации, оказании медицинской помощи лицам, занимающимися 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. 
 

Уважаемые коллеги! В связи с ограничением числа участников соревнований до 190 человек 
(приказ № 24 от 17.03.2010 г. «Об ограничении максимального количества одновременной нагрузки 
плавательного бассейна»), мы оставляем за собой право на отказ в участии в случае превышения 

допустимого количества. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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