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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении Первенства города Симферополя по плаванию 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Популяризация и развитие плавания в г. Симферополь. 

2. Пропаганда здорового образа жизни у подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи. 

3. Выполнение спортивных разрядов. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся 06-07.05.2021 г. в г. Симферополь на базе плавательного бассейна 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

1. Соревнования проводятся согласно действующих правил соревнований FINA. 

2.Управления молодёжи, спорта и туризма администрации г. Симферополя (далее - Управление)  и 

Симферопольская федерация плавания, определяют условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих возрастных категориях: 

 

I возраст юноши 2007-2008 г. 

II возраст юноши, девушки 2009-2010 г.р.  

III возраст юноши, девушки 2011-2012 г.р.  
 

Все участники имеют право стартовать не боле чем  в  5-х видах программы по выбору. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие разряд не ниже III юношеского.  

Для исполнения требований Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0183-20 по организации и 

проведению соревнований, во избежания случаев заболевания и распространения новой 

коронавирусной инфекци COVID 19, участники соревнований будут разделены на группы согласно 

своей возрастной категории. Каждая группа участников будет стартовать в пределах своей 

возрастной категории, согласно расчётному времени указанному в стартовых протоколах.   

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1 день соревнований 06 мая 2021 г. 

Время Вид программы 

9.30-10.00 Работа мандатной комиссии 

10.00-10.20 Совещание судейской коллегии, совместно с  представителями 

команд 

10.10-10.25 Разминка 

10.25-10.30 Церемония открытия 

10.30 старт 

 50 м. в/с. (девушки, юноши) 

 50 м брасс ( девушки. юноши) 

 100 м. батт (девушки. юноши) 

 100 м н/с (девушки, юноши) 

 100 м к/п (девушки,юноши) 



2 день соревнований 07 мая 2021 г. 

  

10.00-10.25 Разминка 

10.30 Старт 

 50 м. батт (девушки, юноши) 

 50 м н/с (девушки, юноши) 

 100 м в/с (девушки, юноши) 

 100 м брасс (девушки, юноши) 

 200 м к/п ( девушки,юноши) 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Победитель и призеры в личном первенстве определяются по наименьшему времени, 

затраченному на преодоление дистанции. 

2. Заплывы проводятся по правилу одного старта. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в индивидуальных номерах программы, 

награждаются дипломами и медалями Управления молодёжи, спорта и туризма администрации 

г. Симферополя. в следующих возрастных категориях: 

 юноши 2007-2008 г.р  

 юноши,девушки 2009-2010 г.р.  

 юноши, девушки 2011-2012 г.р. 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляются за счет 

средств Управления молодёжи, спорта и туризма администрации г. Симферополя, МОО 

«Симферопольская федерация плавания». 
 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Технические заявки на участие в соревнованиях подаются до 03.05.2021 г. На адрес 

электронной почты lenamelnikova01@gmail.com. Оригиналы технических заявок сдаются 

согласно регламенту работы мандатной комиссии. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 Именная заявка, заверенная печатью физкультурного диспансера, подписью и печатью врача, 

подписью представителя; 

 Зачетная классификационная книжка; 

 Копию паспорта гражданина Российской Федерации или копию свидетельсва о рождении для 

лиц моложе 14 лет; 

 Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 
 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в мандатную 

комиссию в день приезда. Страхование участников производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет 

бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.Каждый участник должен иметь 

медицинский допуск, должным образом оформленный в официальной заявке, который является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Оказание скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства  здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 N 134н "О Порядке 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 

mailto:lenamelnikova01@gmail.com


культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

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, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований осуществляется их организаторами совместно с собственниками 

(пользователями) объектов спорта во взаимодействии с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. 

Основной задачей обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении соревнований является предупреждение, выявление и пресечение 

правонарушений в местах проведения соревнований. 

Оказание первой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социально развития Российской Федерации от 09.08.2010г. 

№613 Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

12. РУКОВОДСТВО 

Руководство соревнованиями возлагается на главную судейскую коллегию в составе:  

главный судья  – Щепанская О.М судья I категории 

главный секретарь – Мельникова Е.В., судья I категории.  

 

13. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВРАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID 19 

 

На комиссию по допуску к участию в соревнованиях официальный представитель обязан 

предоставить на каждого заявленного спортсмена и представителя команды помимо 

документов предусмотренных в регламенте соревнований справку от врача об «эпидем. 

окружении». Срок действительности справки 3 суток. Без справки спортсмен к 

соревнованиям допущен не будет.  

На входе в спортивный комплекс все участники соревнования, тренеры и представители 

команд проходят термометрический контроль с использованием бесконтактных термометров. 

Одновременно в бассейне для проведения соревнования может находиться не более 50 

человек, для этого будет составлен регламент выступления по категориям согласно которого в 

бассейн будут приглашаться участники соревнований и представители. 

Мероприятие будет проходить с соблюдением требований Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0183-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 

спортивных площадках, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах)», а также, в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 08 июля 2020 года № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации», Указом Главы Республики Крым       от 24 июля 2020 года № 236-У 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым      от 17 марта 2020 года № 63-У», 

приказом Министерства спорта Республики Крым               от 27.07.2020 № 242-ОД «О 

возобновлении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Республики Крым». Соревнования будут проходить в формате «Без зрителей». 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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