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Положение

О проведении Первенства ГО Ревда по плаванию 
«Салют Победы», среди пловцов 2004 - 2009 г.р.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- пропаганда здорового образа жизни;
- приобретение соревновательного опыта:
- выявление молодых перспективных пловцов;
- популяризация плавания.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 3 мая - 5 мая 2021 г. в плавательном бассейне МАУ СК «Темп»,

г. Ревда, ул. Спортивная, 4. День приезда 2 мая 2021 г.

02.05.21 г. 14.00-17.00 работа мандатной комиссии,

14.00 - 17.00 тренировка спортсменов.

03.05.21 г. разминка в 09.30 ч., старт в 10.15ч.,

04.05.21 г. разминка в 09.30 ч., старт в 10.15 ч..

05.05.21 г. разминка в 09.30 ч.. старг в 10.15ч.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведения Соревнований возлагается на местную общественную 
организацию» Федерация плавания ГО Ревда» в лице Сокольникова В.Л. при организационной 
поддержки отела физической культуры и спорта администрации ГО Ревда и Муниципального 
Автономного Учреждения «Спортивный Клуб «Темп».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:
гл. судья соревнований - судья ВК Сокольников В.Л., +7 922 201 50 50
гл. секретарь соревнований - судья ВК Нурдинова Н.И. +7 912 679 28 91
Местная общественная организация «Федерация плавания ГО Ревда» является 

ответственным из числа организаторов по обеспечению совместного с собственниками, 



пользователями объекта, на котором будет приходить данное соревнование, мер общественного 
порядка и общественной безопасности в соответствии с законом Российской Федерации.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся среди спортсменов городского округа Ревда с участием спортсменов 
Свердловской области и приезжих спортсменов из других регионов РФ.

Спортсмены соревнуются в 2-х возрастных группах.
I возр. гр. 2004 - 2006 г.р. (девушки, юноши)
II возр. гр. 2007-2009 г.р. (девушки, юноши)
К соревнованиям допускаются спортсмены с квалификацией: 1 возрастная группа не ниже 2 

взрослого разряда, 2 возрастная группа не ниже 3 взрослого спортивного разряда (в соответствии с 
ЕВСК). Состав команды - не более 20 человек.

Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать не более чем на 4 дистанциях, 
не считая эстафет.

К участию в соревнования допускаются спортсмены, имеющие соответствующий медицинский 
допуск и страховку от НС.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

03 мая 50 в/сг, 100 бр, 100 ба it, 200 в/ст, 200 н/сп, эстафет а 4x50 в/ст. ж., м.

04 мая 50 батт, 100 н/сп, 200 бр, 400 в/ст, 100 м к/пл, эстафета 4x50 комб. ж., м.

05 мая 50 н.\сп, 50 бр, 100 в/ст, 200 батт, 200 к/пл, эстафета 4x50 в/ст смешанная.

В эстафетах могут принимать участие спортсмены из разных возрастных групп. 
Возрастная группа команды определяется но самому старшему участнику.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры определяются по лучшему тех. результату и награждаются медалями и 
грамотами соответствующих степеней.

Награждение победителей и призеров, каждый день, во время соревнований.

7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Участники соревнований обязаны соблюдать:
- правила соревнований по плаванию и не принимать запрещенных в спорте процедур;
-требования безопасности во время проведения соревнований;
- этические нормы в области спорта;
- правила посещения спортивных сооружений.



Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 
соревнований возлагается на сопровождающее их лицо.

Страхование участников соревнований осуществляегся за счет командирующей организации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованием 
Положения «О'мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» (постановление 
правительства Свердловской области от 30 мая 2003 г. № 333 - ПП), а также требованием правил 
по соответствующим видам спорта.

Оказания скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава России от 21.10.2020 №1144н «О прядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведенщ 
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" (Г ТО)" и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях"

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденнымг 
приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. Участие в соревнованиях осуществляется 
только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, и предоставляется на 
мандатной комиссии.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирования мероприятия частично осуществляется в рамках муниципальной программь 
«Развития физической культуры и спорта в городском округе Ревда до 2024г».

Расходы по командированию спортсменов и тренеров за счет командирующей организации.
10. ЗАЯВКИ

Для участия в Соревнованиях необходимо направить техническую заявку до 16.00 30 апреля 
2021 г. по E-mail: nni2107@mail.ru (Нурдинова Наталья Ивановна) заполненную в программе EEditor 
(включая эстафеты)

Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску участников следующие 
документы:
- медицинскую заявку;
-техническуюзаявку необходимо предоставить
- страховой полис обязательного страхования на каждого участника

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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