


3. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований, возлагается на   
судейскую коллегию. 
Гл. судья соревнований:  судья 1ой кат. - Носарева Л. В 

Гл. секретарь соревнований:. судья 2 кат. – Сабирова Л.Р 

Рефери: судья 3 категории Жукова Д.А.  
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «плавание», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 
2018г. № 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 января 2019 
г. № 37. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков раcпространения COVID-19, 

утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. и 
дополнениями и изменениями к данному Регламенту 

 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с официальными представителями в 
следующих возрастных группах:  

 

- 1гр – мальчики 2008- 2007  г.р.; девочки 2009-2010 г.р.  

- 2гр – мальчики 2010 - 2009 г.р.; девочки 2011 – 2012 г.р.  
- 3гр -  мальчики 2011, 2012, 2013, 2014 г.р ; девочки 2013, 2014 г.р  

Допускается участие спортсменов других возрастных групп в категории «вне 
конкурса»,  при условии оплаты стартового взноса и предоставления в судейскую 
коллегию документа о медицинском допуске на соревнования.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 
Все участники соревнований обязаны явиться в место формирования заплывов не позднее, 
чем за 20 минут до времени старта. 
 Все представители команд обязаны предоставить в мандатную комиссию, документы 
участников, подтверждающие  допуск к участию в соревнованиях и оплату стартовых 
взносов. 
 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
1 группа    - 9.30 2 группа – 11.30 3 группа – 14.00 

 

200м к\пл – девочки, 
мальчики 

100в\ст – девочки , мальчики 

100м н\сп - девочки; 
мальчики 

100м брасс- девочки; 
мальчики 

100м батт - девочки; 
мальчики 

400м в\ст – девочки, мальчики 

800м в\ст – девочки, мальчики 

 

100м к\пл – девочки, 
мальчики 

50м в\ст – девочки , 
мальчики 

50м н\сп - девочки; 
мальчики 

50м брасс- девочки; 
мальчики 

50м батт - девочки; 
мальчики 

400м в\ст – девочки, 
мальчики 

 

 25м в\ст девочки; 
мальчики 

25м н\сп девочки; 
мальчики 

50м в\ст девочки; 
мальчики 

50м н\сп девочки; 
мальчики 

50м брасс девочки; 
мальчики 

 

 

 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

 

Каждый участник имеет право стартовать не менее 2ух   дистанций.  Для 2ой группы, 
обязательная дистанция – 100м к\пл. Победители на всех дистанциях определяются в 
каждой возрастной группе, мальчики, девочки раздельно. Победители и призёры 
награждаются грамотами и медалями. 
Все участники получают памятный сертификат соревнований.  
 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению Соревнований, осуществляется за счет стартовых взносов участников. 
Стартовый взнос, составляет – 250 руб. .с человека за одну дистанцию. Стартовые 
взносы оплачиваются представителями команд в главную судейскую коллегию.  
 

 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение 
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям «Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 
№ 353». Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Оказание 
скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н 
«О порядке организации 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». 
 

 

 

9.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

 

Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и 
эстафетах, должны быть отправлены на электронный адрес: nosareva@yandex.ru  

  до 15 апреля 2021. г в формате Word  

тел.  89174088306 

Заявки поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.   

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 

mailto:nosareva@yandex.ru


соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Каждый участник должен 
иметь действующий медицинский допуск для участия в соревнованиях и обязан 
предоставить документ в оргкомитет соревнований при прохождении комиссии по 
допуску.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является приглашением на 
соревнования. 


