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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  первенства Калининграда по плаванию  
 

1. Цели и задачи: 
Целями и задачами открытого первенства, как официального спортивного 

мероприятия (далее – соревнования) являются: 
-  популяризация и развитие вида спорта «Плавание»; 
- пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей и молодежи к 
занятиям физической культурой и спортом; 
- формирование нравственных и физических качеств, всестороннее развитие 
личности; 
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов, выявление 
сильнейших; 
- отбор сильнейших спортсменов и формирование сборной команды для 
участия во Всероссийских соревнованиях. 

2. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся в Калининграде 01-03 ноября 2021 года в МАУ 

«Дворец спорта «Юность», по адресу: г. Калининград, ул. Маршала 
Баграмяна,2. 

Открытие соревнований 01 ноября в 14.45 час. 
3. Организаторы. 
Организаторами соревнований являются комитет по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» и Региональная 
общественная организация «Федерация плавания Калининградской области». 

Непосредственное проведение осуществляют управление спорта и 
молодежной политики комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград», Региональная общественная 
организация «Федерация плавания  Калининградской области», 

МБУ СШОР № 14 и МАУ «Дворец спорта «Юность». 
4. Судейская коллегия:  
4.1.  организует регистрацию и допуск участников соревнований; 

осуществляет в период проведения соревнований их судейство в соответствии с 
правилами вида спорта «Плавания», утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016 г. № 1244 с последующими 
изменениями и дополнениями и настоящего положения, соблюдая требования 
спортивной этики; 



4.2. объективно и своевременно решает возникающие в ходе 
соревнований вопросы; 

4.3.  фиксирует результаты соревнований в протоколе, несёт 
ответственность за надлежащее оформление протоколов соревнований; 

4.4. по итогам соревнований определяет победителей и призеров и 
готовит отчет о проведении соревнований.  

4.5. Состав судейской коллегии утверждается приказом комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград». 
В состав судейской коллегии входят квалификационные спортивные судьи. 
Количество квалификационных спортивных судей определяется «Положениям 
о Единой Всероссийской Спортивной Классификации», утверждённым 
приказом Минспорта России от 19 августа 2019 , необходимым для присвоения 
соответствующих спортивных разрядов по итогам проведения данных 
соревнований. 
 5. Участники. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск 
врача к данным соревнованиям. 

Возрастные категории: юниорки 2004 года рождения и моложе, юниоры 
2003 года рождения и моложе. 

6. Программа. 
01 ноября 

14.00 – разминка участников соревнований; 
14.45 – открытие соревнований; 
15.00-18.30 – заплывы.  
   800 м вольный стиль  дев.юн. 

200 к/пл    дев.юн. 
50 м. вольный стиль  дев.юн 

 02 ноября 
14.00 – разминка 
15.00-18.30 – заплывы.    

100 м вольный стиль  дев.юн.   
100 м н/спине   дев.юн.  
200 м брасс    дев.юн.  
200 м баттерфляй   дев.юн.  
400 м  вольный стиль           дев.юн. 

 03 ноября 
14.00 – разминка 
15.00-18.20 – заплывы. 

400 к/пл    дев.юн. 
100 м брасс    дев.юн. 
100 м баттерфляй   дев.юн. 
200 м вольный стиль  дев.юн. 
200 м н/спине   дев.юн. 

 
18.30 – награждение победителей соревнований. 



 
7. Определение победителей.  
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами 

соревнований по плаванию. 
 

8. Награждение. 
Победители и призеры соревнований, занявшие 1, 2, и 3 места в каждом 

виде программы награждаются дипломами соответствующих степеней. 
9. Финансирование. 
Расходы по приобретению 78 дипломов (26 дипломов за 1 место, 26 

дипломов за 2 место, 26 дипломов за 3 место) осуществлены комитетом по 
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 
в рамках ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград» . 

Региональная общественная организация «Федерация плавания 
Калининградской области» , обеспечивает работу судей . 

Расходы по командированию участников и тренеров (проезд, 
проживание, питание, суточные) несут командирующие организации. 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся в спортивном сооружении города 

Калининграда, отвечающим требованиям соответствующих нормативных 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Все спортсмены должны иметь договор о страховании (оригинал): 
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется на 
регистрации в судейскую коллегию.  

Страхование участников соревнований производиться за счет 
командирующих их организаций в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации и субъектов РФ. 

11. Заявки. 
       Предварительные заявки предоставляются до 18.00 час. 25 октября 2021 г. 
по эл. почте: sinplav39@mail.ru, справки по телефонам: 84012539431 Макаров 
Андрей Григорьевич, главный судья соревнований 

Медецинские заявки (Ф.И.О. участников, год рождения), заверенные 
врачом и руководителем спортивной организации, предоставляются в день 
проведения соревнований 01 ноября 2021 года по адресу: г. Калининград, ул. 
Маршала Баграмяна, 2, (МБУ СШОР №14 ) 

 
 

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в 
соревнованиях. 

 
 

 
 

 


