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I. Общие положение 

 

1.1. Открытое Первенство муниципального образования город Норильск по 

плаванию (далее - Первенство) проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Управления по спорту 

Администрации города Норильска на 2020 год и Положения о проведении 

соревнований. 

1.2. Первенство города по плаванию проводится в соответствии с правилами 

вида спорта «Плавание». 

1.3. Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования      

 и основанием для командирования, участников, представителей, тренеров и судей. 

1.4.  Первенство по плаванию проводится с целью популяризации и развития 

плавания на территории города Норильск и ставит пред собой следующие задачи: 

-  приобретение соревновательного опыта; 

-  популяризация здорового образа жизни; 

-  повышение спортивного мастерства; 

-  выполнение разрядных требований ЕВСК. 

 

II. Руководство проведением соревнований 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Управление по спорту Администрации города Норильска.   

2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия:  

Главный судья соревнований          Сильченко С.А. 

Главный секретарь                            Скворцова Н.И. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

3.1. На период проведения соревнований безопасность зрителей и участников 

соревнований обеспечивается в соответствии: 

- «Положение о мерах по обеспечению общественного порядка                                              

и безопасности, а также эксплуатации и оповещения участников и зрителей при 

проведении спортивных массовых мероприятий (№786 от 17.10.1983 г.); 

- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом (№44 от 01.04.1993 г.); 

- Правилами проведения соревнований по плаванию. 

3.2. Во время соревнований медицинское сопровождение участников 

обеспечивает медсестра КГБУЗ «Норильская МП №1» Отделения врачебного 

контроля и спортивной медицины. 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

            4.1. Открытое Первенство муниципального образования город Норильск. 

            4.2. Соревнования проводятся с 28 по 31 октября 2020 года в МБУ 

«СК«Талнах» (Плавательный бассейн) по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская, д.11. 

            4.3. Подведение итогов соревнований осуществляется в личном первенстве. 
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      4.4. Сроки и время проведения соревнований: 28 - 31 октября начало 

разминки       в 14:00 

            4.5. Программа соревнований: 

 
28 октября 29 октября 

 

30 октября 31 октября 

50 м. брасс 

 м/ж 

50 м. н/сп 

 м/ж 

50м. батт 

 м/ж 

50м. в/ст. м/ж 

200 м. к/пл. жен. 200 м. брасс муж. 100 м. в/ст. муж 200 м. к/пл. муж 

100 м. батт муж. 100 м. в/ст. жен. 200 м. брасс жен 100 м. батт жен 

200 м. в/ст. муж. 100 м. брасс жен. 200 м. н/сп. муж 100 м. бр.жен 

200 м. батт жен. 200 м. батт муж. 100 м. н/сп. жен 200 м. н/сп. жен 

100 м. н/сп. муж. 400 м. к/пл.м\ж 200 м. в/ст. жен 400 м. в/ст   м/ж 

1500 м. в/ст ж/м 800 м. в/ст ж\м 100 м. к/пл м/ж 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены города Норильска: 

Центрального района, района Талнах и района Кайеркан, города Дудинки. 

 5.2. К соревнованиям допускаются спортсмены СШ не ниже Iюношеского 

разряда. 

 5.3.  Команды предоставляют судей. 

 5.4. Каждый участник имеет право стартовать в день не более двух видах 

программ. 

5.5. Соревнования проводятся без предварительных заплывов, заплывы 

комплектуются по результатам карточек участников. 

 
старшая средняя младшая 

 

Юн. 2003 - 2004 г/р Юн. 2005 - 2006 г/р Юн. 2007 г/р и моложе 

Дев. 2004 - 2005 г/р Дев. 2006 - 2007 г/р Дев. 2008 г/р и моложе 

 

VI. Заявки на участие 

 

6.1. На всех участников соревнований оформляются медицинские заявки 

установленного образца, согласованные с врачомОВК и СМ КГБУЗ «Норильская 

межрайонная поликлиника № 1». 

 

6.2. Образец заявки: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год. 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Место 

учёбы 

Домашний 

адрес 

Тренер Допуск врача к 

соревнованиям 
 

6.3 Карточки и заявки принимает главный секретарь соревнований до  

19 октября 2020 года. 
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VII. Условия подведение итогов. 

 

7.1.   Награждение проводится в каждой возрастной группе и каждом виде 

программы. 

7.2. Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами и медалями. 

 

 

VIII. Награждение победителей и призёров. 

 

8.1. Участники и призеры, занявшие призовые места, в каждом виде 

программы, награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней. 

8.2.  Количественный состав победителей и призеров, определяется                        

в соответствии с правилами награждения соревнований, описанными в книге - 

«Всероссийская Федерация Плавание. Организация и судейство соревнований», под 

редакцией Е.Г. Борисова, О.А. Горлова (С.П. 2006 г.) 

 

IX. Условия финансирование. 

 

9.1. Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением  

соревнований несет Управление по спорту Администрации города Норильска 

и федерация плавания. 

9.2.  Все расходы, связанные с командированием команд, участников, судей, 

тренеров несут командирующие организации. 

9.3.   Наградная атрибутика в количестве: 

- Спортивные дипломы (1,2,3 место) – 486 шт. 

- Медали (1,2,3 место) – 114 комп - 486 шт. 

 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

 

 

 

Главный судья открытого Первенства 

города Норильск по плаванию                                                             С.А. Сильченко 


	IX. Условия финансирование.

