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Открытый турнир спортивной школы «Вымпел»  

по плаванию 

среди детей 2013 – 2018 годов рождения 
  

 

 
                           1. Общие положения 

Соревнования по плаванию проводятся в целях: 

Развития и популяризации плавания в городах Московской области 

Формирования здорового образа жизни и привлечением детей занятием плавания 

Формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи 

Повышение спортивного мастерства у занимающихся плаванием 

Выполнение нормативов в соответствии с ЕВСК по виду спорта «плавание» 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования по плаванию проводятся 12 ноября в ФОК «Лидер» по адресу  

г. Электрогорск ул. Горького 5/1., бассейн 25м 4 дорожки. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет ИП 

Богданов С.Н. 

Непосредственное проведение Соревнований и судейство осуществляет ГСК (главная 

судейская коллегия) утвержденная Оргкомитетом ИП Богдановым. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены городов Московской области, 

субъектов Российской федерации. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний к 

участию в соревнованиях по плаванию подтверждающие справкой (медицинским 

допуском) и  наличием действующего  страхового полиса. 

Соревнования проводятся для всех возрастных групп в соответствии с ПРОГРАММОЙ 

соревнований.  



5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Распределение мест среди участников соревнований осуществляется в соответствии с 

правилами вида спорта – плавание. Награждение осуществляется в каждой возрастной 

категории отдельно согласно программе соревнований. 

Итоговые результаты (протоколы) подписанные главным судьей и заверенные 

организатором соревнований предоставляются в течении 3 рабочих дней после завершения 

соревнований. 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

№ Место проведения 
спортивных соревнований, 

населенный пункт, 
наименование объекта, 
адрес спортсооружения 

 

Квалификация 
спортсменов 

(спортивный 
разряд) 

Группы участников 
спортивных 

соревнований по полу и 
возрасту в соответствии  
с правилами вида спорта 

Наименование спортивной 
дисциплины 

(в соответствии с ВРВС) 

Сроки проведения 
в том числе дата 

приезда. 
Время начало 
соревнований 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

 

ФОК «Лидер» 

г. Электрогорск 

ул. Горького 5/1 

Бассейн 25м 

4 дорожки 

 

 

 

 

 

 
Не выше 

2юн. разряда 

2013-2014г.р. 

 

Возрастные группы: 

Юноши, девушки 

 

2013г.р.,  2014г.р. 

2015г.р., 2016г.р. 

 

2015 г.р., 2016 г.р. 

2017 г.р., 2018 г.р. 

Плавание: 

 

50м в/с., 50м на спине 

Не менее 4 участников в 

заплыве 

 

25м в/с., 25м на спине 

Допускаются 

плавательные пояса для 

прохождения дистанции 

 

 

 

12 ноября 2022г. 
 

Разминка: в 9.00 

Старт: в 9.30 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры соревнований в личных дисциплинах награждаются грамотами и 

медалями в каждой возрастной категории согласно ПРОГРАММЕ соревнований. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию участников соревнований проезд, питание, страхование 

жизни обеспечивают командирующие организации, а также родители (опекуны или 

законные представители) участников которые подают заявки лично. 

Финансирование связанное с проведением и организацией соревнований обеспечивается 

за счет стартовых взносов команд (участников), а также за счет средств организатора и 

спонсора соревнований. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

При проведении спортивных соревнований организатор строго руководствуется 

положением о порядке организации в проведении физкультурно-массовых мероприятий на 

территории Московской области.  

Соревнования проводятся на территории спортсооружений (бассейнов) отвечающих 

требованиям к проведению физкультурно-массовых мероприятий (соревнований) 

действующих на территории Московской области в РФ.  

В месте проведений соревнований организатор непосредственно организует дежурство 

карет скорой помощи с квалифицированным медицинским персоналом для оказания 

медицинской помощи участникам в случае необходимости.  



Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с 

постановлением правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об 

утверждении правил обеспечения безопасности при проведении  официальных 

спортивных соревнований», а также требованиям правил по виду спорта «плавание».  

Организатор соревнований оставляет за собой право отказать в участии в Соревновании 

без объяснения причины. 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях отправляются на электронный адрес 

не позднее 3 дней до начало соревнований: rowing_1996_ps@bk.ru 

При подтверждении заявки на участие организатор соревнований отправляет заявочный 

файл для заполнения технической заявки в формате Excel. 

Контактное лицо Богданов Сергей Николаевич  

тел. +7 901-041-01-01 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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