
1.Общие положения: 

Соревнования  «Первенство Пермского края» проводятся в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Пермского края  на 2021 год, в соответствии с правилами вида спорта 

«Плавание», утвержденными приказом Минспорта России от 17 августа 2018 г. № 

728, с изменениями, внесёнными  приказом Минспорта России от 21 января 2019 г. 

№ 37. 

  Соревнования проводятся с целью:  

  -совершенствование спортивного мастерства пловцов; 

 -выявление сильнейших спортсменов Пермского края; 

 - выполнение спортивных разрядов; 

 -формирование сборной команды Пермского края на Всероссийские 

соревнования. 

2. Место и сроки проведения. 

Первенство Пермского края  (отбор на Всероссийские соревнования «Весёлый 

дельфин»), проводятся с 09-12.03  2021 года в городе Перми в  спортивном  

комплексе «Олимпия-Пермь».  

День приезда и регистрации участников соревнований 09 марта 2021г. 

 10-12 марта 2021 года начало соревнований в 12 ч.00 мин.  

Начало разминки в 11 ч.00 мин. ежедневно. 
 

3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ЦСП и 

Общественная организация «Федерация плавания Пермского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию утверждённую Федерацией плавания Пермского края. 
 

4. Требования к участникам соревнований, условия допуска. 

Состав команды не более 40 спортсменов, 3 тренера, 1 судья (обязательно). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Пермского края юноши 2007-

2008 г.р., девушки 2009-2010 г.р., не ниже 1 юношеского разряда. 

         Участники соревнований должны иметь договор о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья. Страхование участников соревнований осуществляется 

за счёт командирующих организаций.  

Юноши 2007-2008 г.р. и девушки 2009-2010 г.р. могут  стартовать не более 

чем в четырёх индивидуальных номерах программы. Дистанции 800 вольный стиль 

и 200 комплексное плавание являются обязательными для всех участников 

соревнований этой возрастной группы, дистанция 100 м – любыми 2 способами  по 

выбору (лучшая идёт в зачёт). Личное место участника соревнований определяется 

по сумме очков, набранных на трёх дистанциях (800м + 200м + 100м) по таблице. 

В эстафетном плавании награждается одна команда от  спортивной 

организации, остальные команды вне конкурса. 

 

 

 

 



 

 

5. Программа соревнований. 
09.03 10.03 11.03 12.03 

День приезда. 

Тренировки в бассейне 

с12.00 до 19.00., 

работа мандатной 

комиссии с 12.00 до 16.30. 

Совещание представителей 

команд в 16.30. 

200 м к/пл. д  

800 м в/ст.  м  

Эстафета 

4х50 в/ст. д 

200 м к/пл. м 

800 м в/ст.  д 

Эстафета 

4х50 м в/ст. м 

100 м в/ст.     д, м 

100 м брасс.  д, м 

100 м на сп.   д, м 

100 м батт.    д, м 

Эстафета 

4х50 м комб. д, м  

 

6. Награждение 
Победители и призеры в индивидуальных номерах программы определяются 

по лучшему спортивно-техническому результату и награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. Команда победительница и призеры в 

эстафетном плавании награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. Победители по сумме многоборья награждаются кубками и дипломами 

соответствующих степеней.  

7.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованием Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиями соревнований по виду спорта 

«Плавание». 

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений 

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

 

8. Ответственность участников соревнований 

Участники соревнований обязаны: 

- соблюдать правила соревнований по плаванию и не принимать запрещённых в 

спорте процедур; 



- соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях и при 

нахождении в бассейне; 

- соблюдать этические нормы в области спорта. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования 

и в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

Страхование участников соревнований осуществляется за счёт командирующей 

организации. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Команды и отдельные спортсмены, прибывшие на соревнования должны 

представить в мандатную комиссию: 

 Квалификационную книжку спортсмена. 

 Паспорт или свидетельство о рождении спортсмена. 

 Техническую заявку и медицинскую заявку установленного образца, а с 3 

спортивного разряда заверенную во Врачебно-физкультурном  диспансере. 

 Договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого 

участника соревнований. 

 Справка для участников, тренеров, представителей команд и специалистов о 

наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-

19, проведённого не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

соревнований. 

 Технические заявки для участия спортсменов должны быть отправлены 

электронной почтой на электронный адрес it@olympiaperm.ru до 3 марта 

2021 года. Принимаются технические заявки только установленного образца.  

 После окончания работы мандатной комиссии представители команд не 

имеют право вносить изменения в заявленные дистанции и эстафеты, а также 

дозаявлять дополнительные дистанции и эстафеты.  

 Технические заявки заполняются только на компьютере. 

 Стартовые взносы не взимаются. 
 

10. Финансирование мероприятия 

Расходы по организации и проведению соревнований несут: Министерство 

физической культуры и спорта Пермского края, ЦСП,  Общественная организация 

«Федерация плавания Пермского края» и другие участвующие организации. 

Расходы по командированию, питанию и размещению спортсменов, тренеров и 

судей к месту проведения соревнований и обратно несут командирующие 

организации. 
 

11. Условия формирования сборной команды Пермского края. 

Состав сборной команды Пермского края определяется на собрании тренеров по 

итогам выступления. 

Если по каким-либо причинам пловец или команда эстафетного плавания не 

может выступать на соревнованиях на заявленной дистанции, представитель 

команды должен в письменной форме заполнить бланк отказа на пловца или 

эстафетную команду не менее чем за час до начала какой-либо части соревнований. 

Заполненный бланк передаётся главному секретарю соревнований. В случае если 



представитель команды не подал во время бланк отказа от дистанции, 

спортсмены не рассматриваются как кандидаты в сборную команду.  

Спортсмены, не вышедшие на церемонию награждения без уважительной 

причины, лишаются медали и диплома и не рассматриваются как кандидаты в 

сборную команду.  

Спортсмены не участвующие в отборочных соревнованиях не 

рассматриваются как кандидаты в сборную команду. Окончательное решение по 

формированию сборной команды возлагается на руководство ФППК.  

12. Требования Роспотребнадзора 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информирует о 

требованиях по тестированию участников и персонала при проведении спортивных 

мероприятий в условиях распространения коронавирусной ифекции. Участие в 

соревнованиях осуществляется только при наличии отрицательного результата 

тестирования всех участников соревнований (спортсмены, тренеры, специалисты, 

судьи) на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР 

(полимеразной цепной реакции), полученного не ранее 72 часов до прибытия на 

место проведения соревнований. 
 

Контактные телефоны: 

Федерация плавания Пермского Края - телефон/факс 8(342)210-11-80  

Исполнительный директор федерации - Шведова Валентина Александровна  

8-908-256-72-30 

Главный судья- Тараторкин Владимир Егорович – 8-952-64-20-615 
 

Данное  Положение является официальным вызовом на соревнования. 


