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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональных соревнованиях по плаванию 

«Рождественские встречи» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цель, условия и порядок проведения 
региональных соревнований по плаванию «Рождественские встречи», включённых 
в Календарный план официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий Мурманской области на 2021 год и в план официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2021 год. 

Целью проведения соревнований является пропаганда, популяризация и развитие 
плавания на территории Мурманской области среди детей и подростков. 

Задачи соревнования: 
- укрепление дружеских связей со спортсменами городов Мурманской области; 
- повышение спортивного мастерства; 
- отвлечение детей и подростков от негативных явлений современной жизни; 
- выявление сильнейших спортсменов-пловцов. 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 23-24 января 2021 года в Доме физкультуры 
Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» по адресу: 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Отдел 
по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области. 

Непосредственное проведение возлагается на организатора соревнований 
муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр» (далее МУС «УСЦ») 
и судейскую коллегию, утвержденную МУС «УСЦ». 

Главный судья соревнований, судья 3 категории Амахина Римма Георгиевна. 
Главный секретарь соревнований, судья 3 категории Неверова Татьяна 

Кирилловна. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 
ИХ ДОПУСКА 



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд городов 
Мурманской области, имеющие соответствующую физическую подготовку и 
медицинский допуск. 

Соревнования проводятся в 4-х возрастных группах: 
1 группа - мальчики, девочки 2004-2005 г.р. 
2 группа - девочки , мальчики 2006 -2007 г.р.; 
3 группа - девочки, мальчики 2008 -2009 г.р.; 
4 группа - девочки, мальчики 2010 г.р. и младше 
Каждая команда имеет право привести не более 16 участников + 2 тренера 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ (СОРЕВНОВАНИЯ) 

Начало соревнований: 23 января - в 15.00 часов, разминка в 14.30 часов, 
24 января - в 10.30 часов, разминка в 10.00 часов. 

23 января: 
1 , 2 , 3 группы 100 м. на спине - девочки, мальчики; 
4 группа 50 м. на спине - девочки, мальчики; 
1 , 2 , 3 группы 100 м. брасс - девочки, мальчики; 
4 группа 50 м. брасс - девочки, мальчики; 
1 , 2 , 3 группы 100 м. баттерфляй - девочки, мальчики; 
4 группа 50 м. баттерфляй - девочки, мальчики; 
24 января: 
1 , 2 , 3 группы 100 м. вольный стиль - девочки, мальчики; 
4 группа 50 м. вольный стиль - девочки, мальчики; 
1 и 2 группы 200 м. комплексное плавание - девочки, мальчики; 
1 и 2 группы 100 м. комплексное плавание - девочки, мальчики; 
3 и 4 группы 100 м. комплексное плавание - девочки, мальчики; 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные. 
Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 3-х видах программы. 
1 и 2 группы на дистанции 100 метров комплексное плавание без награждения. 
Победители в личном зачёте определяются по лучшему времени на каждой 

дистанции. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований на каждой дистанции, в каждой возрастной 
группе награждаются грамотами и памятными медалями. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с награждением производятся за счёт субсидии на 
выполнение муниципального задания по организации и проведению официальных 
спортивных мероприятий муниципального и регионального уровней. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием иногородних участников 
соревнований, за счет командирующих организаций. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на МУС 

«УСЦ» в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории 
Российской Федерации. 



Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей соревнований. 

Безопасность участников и зрителей соревнований осуществляется согласно 
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 года № 353, инструкции по обеспечению порядка и 
общественной безопасности на спортивных сооружениях МУС «УСЦ» при проведении 
официальных спортивных соревнований № 22. 

Медицинское обеспечение участников мероприятия осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

X. ЗАЯВКИ 

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо направить до 17 января 
2021 года по адресу: 183530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 40, МУС «УСЦ». 

Карточки участников соревнований необходимо направить по электронной почте 
пш§ч15с@:таП.ги (для Неверовой Т.К.) до 17 января 2021 года. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, подаются на 
заседании судейской коллегии 23 января 2021 года на бумажном носителе в 14.00 часов 
(в судейской Дома физкультуры). 

Полис страхования спортсменов от несчастных случаев и заболеваний обязателен. 
Контактный телефон: гл. судья соревнований Амахина Р. Г. 8921665-58-95, 

вахта Дома физкультуры (815-52) 52-283. 
По вопросам размещения участников обращаться по телефонам: 
Общежитие «Шахтёр» - (8-815-52) 50-627, (8-815-52) 58-364; 
Гостиница «Горняк» - 89533010880; 
Общежитие ОМЗ - (815-52) 5-47-95; 
Вахта Ледового Дворца спорта (815-52) 53-725, 
Ст. администратор Слепченко Н.В. 8909557-61-45 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

ОРГКОМИТЕТ 


