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РЕГЛАМЕНТ
Соревнования по пJIаванию <<Первый стлрт>>

1. цЕлиt изАдАчи
открытые соревнования по плаванию кпервый старт) (лалее - Сrэревнования) проводятся

целях:

рtIlвития и популяризации плавания в г. Симферополе и Республики Крым;
формирование здоровою образа жизни и вовлечение широких слоев населения в
занятия плаванием;
ПОВЫшения социЕtльноЙ активности, физического и духовного воспитания детей;
профилактики и предупреждения прaвонарушений, наркомании, табакокурения и
алкоголизма среди молодежи.

2. мЕсто и сроки проI}ЕдЕниrI сорЕвновАниЙ
Соревнования проводятся в г. Симферополь на базе плавательЕого бассейна КФУ им.

Георгиевского (6 дорожек).
.Щата проведения: 09 июня 2022 п
Начало старта: 10:00

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется МОО

кСимферопольскtul федерация плавания) и РОО кКрьшская Республиканская федерация
плавания)).

Непосредственное проведение Соревнований возлiгается на Глазную судейскую
коллегию, нш}наченную МОО <Симферопольс-км федерация плавания).

Соревнования проводятся в соответствии с правилап{и вида спорта (плавание),

утвержденными прикtlзом Министерства спорта Российской Федерации от 17 авryста 2018 г.

.NЪ728, с изменениями, внесенными прикiцlом Минспорта России от 21 января 2019 г. JS37.

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВ ИЯ ИХДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие обучшощиеся спортивных школ, клубов,

физкульryрно-спортивньD( организаций субъектов Российской Федерации

: ',3i:li:IXlН;ЖfiX;
о 20],4 г.р. юноши и девушки;
о 20l5 г.р. юноши и девушки.

Участникам зЕlпрещается участвовать в
тотализаторах путем заключения пари Hil
соответствии с требованиями, установленныIuи
закона от 4 декабря 2007 года J',lb 329-ФЗ KtC

Федерации>.

азартных игр€lх в букмекерских конторах и
официшlьные спортивные соревнования в
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального

физической кульryре и спорте в Российской

(€-f,пвФQ,ii",\ц
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25 м вольный стиль юноши
50 м вольный стиль девушки
50 м вольный стиль юноши
25 м на сlrине девушки
25 м на спине юноши
50 м баттерфляй девушки
50 м батгерфляй юноши
50 м на спине девушки
50 м на спине юЕоши
50 м брасс девушки
50 м брасс юноши
4*25 м вольный стиль смешаннЕц

5.условиrI подвЕдЕниrI итогов

-}|Ь728,i;*::;:.i:y:,r::::.".:::,y"й;;;;"й;;;;e*й1#'#iЖfi 
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всех дистанциях проводятся фина;lьные заплывы.
На дистаНцию 25 м, вольный стиль и 25 м. на спине доIryскаются участники, неимеющие разрядов.
ПОбеДИТеЛИ ОПРеДеЛЯЮТСЯ ПО Наименьшему времени, затраченному дJIя прохождениядистанции в каждой возрастной группе отдельно.

6. нАгрАждЕниЕ
ПобедителИ и призерЫ в личных видЕtх про|рtlммы в каждой возрастной группенаграждаются медалями, дипломаNIи организаторов соревнований.
команда - победитель в эстафетном плавании дополнительно награждается памятнымкубком.
ОрганизаТоры сореВнований остilвJUIют за собой право учреждения ДРугих специальныхпризов в рalluках соревнований.

7. условиJI ФинАнсировАниlI
расходы по медицинскому обеспечению, обеспечению общественного порядка иобщественной безопасности соревнований, предоставлению оргтехники, спортивного инвентаряи оборудования, изготовлению полиграфической продукции, освещению в средствах массовыхинформации, расходы по предоставлению пtlп{ятных призов и ценных подарков для нiгражденияпобедитеЛей и приЗеров сореВнований, аренде 

".ropr""t "o сооруЖений, оплате работы судей,НаГРаЖДеНИЮ УЧаСТНИКОВ За СЧёТ СРеДСТВ МОО <СимферопоЙкой федерации плавания) иблаготворительных взносов участников.
Благотворительный взнос 600 руб.
Реквизиты:
Получатель: МЕСТНАя оБщЕствЕннАя оргАнизАция,,симФЕрополъскдя
ФЕдЕрАциrI плАвАния"
Расчетный счет: 407038 1 07401 30077568
Название банка: РНКБ БАНК (ПАО) пСимферополь
БИК банка: 043510607
Корр. счет: 301 0l 8 10335 1 00000607
ИНН: 91022604з8
Назначение платежа: БлаготворительныЙ взнос (фамилия, имя спортсмена)

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ



Расходы на проезд, проживание,
соревнованиях спортсменов, тренеров,
средств командирующих организаций.

питание, а также другие статьи, связчlнные с участием впредставителей команд и судей финансируются за счет

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СоревнованиЙ осуществЛяетсЯ в соответствии с требованиями Правил обеспечениябезопасности при проведении официальньпс 

-aarbpr"u""r* 
соревнований, утвержденныхПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РоссиЙской Ф"д"рuцr" от 18 апреля 2014 года J\ъз5з, а такжетребованиями соревнований по виду спорта

кПлавание>.

оказание медицинской помощи и допуск участников осуществляются в соответствии сприк.lзом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г.м 134н <о Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурныхмероприятий И спортивных мероприятпй), u*ob* порядок медицинского осмотра лиц,желающих пройти спортивную подготовку, заниматься фr.".,".*оЯ iуп""уроt и спортом вОРГаНИЗаЦИЯХ И (ИЛИ) ВЫПОЛНИТЬ НОРМативы испытаний (TecToBj 

- 
в..ро.."'иЪпо.о

физкульryрно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>.

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществJUIется только при нttJIичии полиса (оригинала)страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию IIодопускУ участников, Страховutние участников соревноваII"йп,rо*Ь, производиться как за счетбЮДЖеr'НЫХ, ТаК И ВНебЮДЖеТньD( средств в соответствии с законодательством российскойФедерации и субъектов Российской ФЪдерации.

10. порядок и срок подАчи зАявок
Технические зЕUIвки дJUI участия спортсменов в личных видах програп4мы ,,одаются вэлектронной форме на адрес : lenamelnikova0 1 @gm ail.com
Заявки на соревнования принимаются до 03.0б.2022п
Именные зzUIвки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем спортивной

школы, клуба или физкультурно-спортивной организации, заверенные печатью физкульryрного
диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию
по допуску спортсменов в день приезда.

К заявке прилагаются следующие документы на кarкдого спортсмена:
r паспоРг гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц

моложе 14 лет;
r договОр о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, покрывающий

события, которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по плаванию;
l МеДИЦИНСКОе ЗаКJIЮчения о допуске к участию в физкультурных и спортивных

мероприятиях (тренировочньrх мероприятиях и спортивных соревнованиях),
заверенное печатью организации и подписью представителя команды.

1 l, оБщиЕ трЕБовАниЯ по провЕдЕниЮ сорЕвновдниЙ в условиlIх
С ОХРАНЕНИЯ РИСКОВРАСПР О С ТРАН ЕНИЯ С OVID 1 9

на входе в спортивный комплекс все участники соревнования, тренеры и представители
команд проходят термометрический контроль с использованием бесконтактных термометров.

Мероприятие будет проходить с соблюдением требований Методических рекомендаций
Роспотребнадзора мр 3.1l2.1.0183-20 кРекоМендациИ по профиЛактике новоЙ коронавирусной
инфекцирr (CovID-lg) в учреждениях (открытых и закрытых спортивных сооружениях,спортивных площадках, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных
бассейнаХ)>, а такЖе, в соотВетствиИ с прикЕвоМ Министерства спорта Российской Федерации



от 08 июля
россиiiской
внесении
Министерства
официсlгtьных
Республики
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