
.                                                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Кубок  МУ ДС «Егорьевск» по плаванию  

среди детей 2009 – 2014 годов рождения 

   
1. Цели и задачи. 

1.1. Способствовать привлечению детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом посредством их регулярного участия в соревнованиях. 

1.2. Пропаганда здорового образа жизни. 

1.3. Популяризация вида спорта «плавание». 

1.4. Повышение спортивного мастерства занимающихся плаванием. 

 

2. Организация и руководство проведением соревнований. 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  

МУ ДС «Егорьевск». 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФОК «Гуслица» и 

главную судейскую коллегию (ГСК). 

2.3. Главный судья соревнований – инструктор ФОК «Гуслица»  Богданов С.Н. 

+7.901.041.01.01., rowing_1996_ps@bk.ru 

Стартер соревнований – Богданов С.Н. 

 

3. Место и время проведения. 

№ Наименование 

мероприятия 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Место 

проведения 

 

1 

Кубок ДС « Егорьевск» 

1 этап. 

Мальчики и девочки 

2009 – 2014г.р. 

 

5.12.2021г. 

 

5.12.2021г. 

МО г. Егорьевск  

ФОК Гуслица 

6 мкр. д. 32 

 

2 

Кубок ДС « Егорьевск» 

2 этап. 

Мальчики и девочки 

2009 – 2014г.р. 

 

9.01.2022г. 

 

9.01.2022г. 

МО г. Егорьевск  

ФОК Гуслица 

6 мкр. д. 32 

 

3 

Кубок ДС « Егорьевск» 

3 этап. 

Мальчики и девочки 

2009 – 2014г.р. 

 

20.02.2022г. 

 

20.02.2022г. 

МО г. Егорьевск  

ФОК Гуслица 

6 мкр. д. 32 

 

4 

Кубок ДС « Егорьевск» 

4 этап. 
Мальчики и девочки 

2009 – 2014г.р. 

 

27.03.2022г. 

 

27.03.2022г. 

МО г. Егорьевск  

ФОК Гуслица 
6 мкр. д. 32 

 

5 

Кубок ДС « Егорьевск» 

5 этап. 

Мальчики и девочки 

2009 – 2014г.р.  

 

24.04.2022г. 
 

24.04.2022г. 

МО г. Егорьевск 

ФОК Гуслица 

6 мкр. д. 32 

 

 

 

«Согласовано» 

  
Заведующий филиала ФОК «Гуслица» с 

плавательным бассейном 

Г.Егорьевск, микр.6, д. 32 

Тел:8(49640) 4-13-90 

Покровская К.В. _________________                 

 

«Утверждаю» 

 
Директор «МУ Дворец  спорта “Егорьевск” 

Г.Егорьевск, ул. Советская д.176А     

 тел. 8(49640) 4-91-76    

 

Фокин П.В.     ________________________                    

 



 

4.Участники и зрители соревнований и требования к ним. 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены, прошедшие медицинский контроль 

и имеющие допуск по состоянию здоровья к тренировкам и соревнованиям. 

4.2. Вход в бассейн строго в чистой сменной обуви и без верхней одежды (уличную обувь 

убрать в собственный пакет). 

4.3. Нахождение в чаше бассейна в спортивных костюмах (экипировка). 

4.4 Соревнования личные, проводятся раздельно среди мальчиков и девочек. 

4.5. Участник, осуществивший  фальстарт,  дисквалифицируется. 

4.6. Участник обязан иметь плавательные принадлежности: купальник (девочки), 

плавки (мальчики), шапочку, губку, мыло, полотенце и резиновые тапочки. При отсутствии 

необходимого перечня принадлежностей спортсмен к участию в соревнованиях не 

допускается. 

4.7. Участник,  не пребывший на старт к назначенному времени 

дисквалифицируется. 

4.8. Организаторы и ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу и 

порядок проведения соревнований. 

4.9.  На соревнования не допускаются зрители и/или болельщики, родители и/или 

опекуны и др. категории граждан (только 1 тренер и на команду от 10 участников) в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (covid-2019). 

 

4.10. Все участники и сопровождающие лица обязуются соблюдать:  

- Правила поведения в ФОК «Гуслица» (приложение к Положению),  

 -Распоряжение Первого заместителя Председателя Правительства Моск.обл. 

от 29.05.2020 г. № 43-р 

- Постановление Губернатора Моск.обл № 344-ПГ от 23.07.2020г. 

  - Постановление Гос-го санитарного Врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

 - Инструкция № 106 – от МУ ДС «Егорьевск» (прилагается) 

     - Стандарт по организации работы с методическими рекомендациями по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта от 22.05.2020 N МР 3.1/2.1.0183-20, методическими 

рекомендациями по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 от 25.05.2020 N МР 3.1/2.1.0184-20 в 

рамках профилактических мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на спортивных объектах всех форм 

собственности, расположенных на территории Московской области. 

В случае снятия ограничительных мер уполномоченными на это лицами по 

распространению новой коронавирусной инфекции п. 4.9. остается не изменным. 

4.11. Все участники, сопровождающие лица не возражают о проведении фото и 

видео сьемки для размещения материалов соревнований на официальных источниках 

МУ ДС «Егорьевск», ФОК «Гуслица» и сети интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Программа соревнований. 

Кубок  

ДС Егорьевск 

1 этап 

Кубок  

ДС Егорьевск 

2 этап 

Кубок  

ДС Егорьевск 

3 этап 

Кубок  

ДС Егорьевск 

4 этап 

Кубок  

ДС Егорьевск 

5 этап 

1 сессия 
14.00 – 14.15 

Встреча участников. 

14.30 
Начало соревнований 

2009 – 2010г. р. 

200м в/с 

 

60 участников. 

1 сессия 
14.00 – 14.15 

Встреча участников. 

14.30 
Начало соревнований 

2009 – 2010г. р. 

100м спина 

 

60 участников. 

1 сессия 
14.00 – 14.15 

Встреча участников. 

14.30 
Начало соревнований 

2009 – 2010г. р. 

50м батт. 

 

60 участников. 

1 сессия 
14.00 – 14.15 

Встреча участников. 

14.30 
Начало соревнований 

2009 – 2010г. р. 

100м в/с 

 

60 участников. 

1 сессия 
14.00 – 14.15 

Встреча участников. 

14.30 
Начало соревнований 

2009 – 2010г. р. 

200м в/с 

 

60 участников. 

2 сессия 
16.00 

Встреча участников. 

16.30 
Начало соревнований 

2011г.р. – 100м в/с 

2012г.р.  – 50м в/с 

 
60 участников 

2 сессия 
16.00  

Встреча участников. 

16.30 
Начало соревнований 

2011г.р. – 100м спина 

2012г.р.  – 50м спина 
 

60 участников 

2 сессия 
16.00  

Встреча участников. 

16.30 
Начало соревнований 

2011г.р.  –  50м батт. 

2012г.р. –  50м батт. 

 
60 участников 

2 сессия 
16.00  

Встреча участников. 

16.30 
Начало соревнований 

2011г.р. – 100м в/с 

2012г.р. – 100м в/с 

 
60 участников 

2 сессия 
16.00  

Встреча участников. 

16.30 
Начало соревнований 

2011г.р. – 200м в/с 

2012г.р. – 200м в/с 

 
60 участников  

3 сессия 
18.00  

Встреча участников 

18.30 

Начало соревнований 

2013г.р. – 50м в/с 

2014г.р. – 50м в/с 
 

60 участников. 

3 сессия 
18.00  

Встреча участников 

18.30 

Начало соревнований 

2013г.р. – 50м спина 

2014г.р. – 50м спина 
 

60 участников. 

3 сессия 
18.00  

Встреча участников 

18.30 

Начало соревнований 

2013г.р. – 50м батт. 

2014г.р. – 50м батт. 
 

60 участников. 

3 сессия 
18.00  

Встреча участников 

18.30 

Начало соревнований 

2013г.р. – 100м в/с 

2014г.р. – 50м в/с 
 

60 участников. 

3 сессия 
18.00  

Встреча участников 

18.30 

Начало соревнований 

2013г.р. – 200м в/с 

2014г.р. – 50м в/с 
 

60 участников. 

6. Безопасность проведения соревнований. 

6.1. Инструктора-спасатели в обязательном порядке перед началом соревнований 

проводят инструктаж по правилам безопасности и предупреждению травматизма с 

участниками соревнований, о чем делается запись в заявке. 

6.2. Официальный представитель (тренер) каждого спортсмена несёт 

ответственность за безопасность участников на соревнованиях и обеспечивает 

своевременную явку участников к месту соревнований, отвечает за дисциплину 

участников. 

6.3. Участники входят и выходят из воды только по команде судьи. 

6.4. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям  Положения о мерах обеспечения общественного порядка и безопасности 

при проведении массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской 

области (Приложение к постановлению Губернатора Московской области от 05.03.2001 № 

63-ПГ), а так же требованиям правил по видам спорта. 

6.5. Оказание первой медицинской помощи осуществляется штатными 

сотрудниками ФОК «Гуслица» со средним и высшим медицинским образованием. 

 

7.Финансирование. 

7.1. Расходы, связанные с проведением и организацией соревнования, несет МУ ДС 

«Егорьевск». 

7.2. Расходы, связанные с командированием и участием детей в соревнованиях, несут 

направляющие организации, родители, опекуны и др. 

 

8. Подача заявок и документов. 

       8.1.  Представители команд обязаны  предоставить в мандатную комиссию в день 

приезда: именную подтвержденную заявку,  заверенную организацией командирующей 

команду с допуском от врача, свидетельство о рождении, полис страхования от 

несчастных случаев.  

 



8.2 Сроки подачи заявок на участие: 

1 этап – до 28.11.2021г. 

2 этап – до 30.12.2021г. 

3 этап – до 15.02.2022г. 

4 этап – до 22.03.2022г. 

5 этап – до 18.04.2022г. 

9. Определение победителей. 

9.1. Победители и призеры в плавании в личном зачете определяются по 

результатам, показанным на дистанциях согласно программе соревнований среди 

мальчиков и девочек. 

 

10. Награждение. 

10.1. Участники, занявшие призовые I, II  и III места награждаются  

грамотами/дипломами и медалями.  

Награждение осуществляется после последнего заплыва в каждой 

возрастной категории. 
10.2.  Итоговые протоколы соревнований оформляются в течение 3 рабочих дней 

после даты соревнований. 

 11. Судейство соревнований. 

11.1. Судьи ответственны за отслеживание стандартов движений и подтверждение 

результатов участников. Нарушение участником требований установленных стандартов 

движения или его амплитуды ведет к незачету повторения. 

11.2. Каждый из Судей обязан пройти все установленные организаторами 

инструктажи. Судья, отсутствующий на инструктажах, не допускается к судейству. 

 

11.3. В случае наличия физических ограничений в реализации полной амплитуды 

движения, обусловленных физическими дефектами или временными хроническими 

травмами, участник обязан заранее уведомить судейский состав. 

11.4. Отказ в выполнении инструкций Судьи или перебранки с Судьей, приводит к 

дисквалификации участника с соревнований. 

11.5. Судьи соревнований и члены Оргкомитета имеют право остановить 

выполнение участником задания в любой момент соревнований, если предположат, что он 

находится под угрозой нанесения серьезной травмы себе и/или окружающим. 

 

12. Протесты. 

12.1. Любые протесты относительно судейства стандартов движения, подсчета 

очков/времени и правил немедленно подаются Главному Судье соревнований. 

12.2. Участники не могут подавать протест относительно судейства, зачета 

повторений или качества движений других участников. 

12.3. Спорное решение принятое в процессе соревнований главным судьей, 

является финальным и не подлежит изменению. 

12.4. Видео, фото и т.д. не является почвой для изменения решения главного судьи 

соревнований. 

 

 

В случае утери личных вещей на соревнованиях, организаторы и ГСК  

ответственности не несут. В аренду предлагаются ячейки для хранения ценных 

вещей. 

 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на       

соревнования. 

 


