1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытый всероссийский турнир по плаванию «Золотое Кольцо»
проводятся в целях:
- популяризации плавания среди детей и юношей; выявления сильнейших
юных пловцов; выявления талантливой молодежи;
- пропаганды и популяризации плавания в регионах РФ;
- приобретения опыта участия в соревнованиях у молодых спортсменов.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Открытый всероссийский турнир по плаванию «Золотое Кольцо в 7
этапов.
Сезон 2015-2016 годов:
- I этап - 25 - 27 сентября 2015 года; - г. Владимир (бассейн 25 м.);
- II этап - 30 октября - 01 ноября 2015 года - г. Суздаль (бассейн 25 м.).
- III этап - 27 - 29 ноября 2015 года - г. Рязань (бассейн 25 м.);
- IV этап - 25 - 27 декабря 2015 года, г. Ярославль (бассейн 25 м.);
- V этап - 20 - 22 февраля 2016 года; г. Сергиев Посад (бассейн 25 м.);
- VI этап -25-27 марта 2016 года; г. Калуга (бассейн 25 м.);
- VII этап -30 апреля - 02 мая 2016 год; г. Смоленск (бассейн 50 м.).
И первая часть сезона 2016-17 года:
- I этап - 24 - 25 сентября 2016 года - г. Кострома (бассейн 25 м.);
- II этап – 29 - 30 октября 2016 года - г. Рязань (бассейн 25 м.);
- III этап - 24 - 25 декабря 2016 года - г. Ярославль (бассейн 25 м.);
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Общее руководство организацией соревнований осуществляется
Спортивной компанией ООО «СПОРТ-СБОР» (Sport-Sbor.ru), при поддержке
Всероссийской

Федерации

Плавания.

Непосредственное

проведение

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
2. Тренеры-преподаватели несут личную ответственность за техническую

подготовку учащихся, возможность их участия в соревнованиях по
состоянию здоровья, а также за обеспечение дисциплины и порядка среди
своих учащихся на месте соревнований.
3. Ответственность за правомерность допуска учащихся к соревнованиям
возлагается на представителей организационного комитета как со стороны
компании

ООО

«СПОРТ-СБОР»

(Sport-Sbor.ru),

так и

со

стороны

представителей бассейнов в городах проведения соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие мальчики (юноши) и девочки
(девушки), занимающиеся плаванием в секциях, спортивных школах,
частных клубах, фитнес центров, коллективах физкультуры и других
физкультурно-спортивных учреждениях, и образованиях или заявляющиеся
лично, имеющие допуск врача к участию в соревнованиях по плаванию и
действующий страховой полис.
До соревнований допускаются участники, оформившие и оплатившие
заявку на участие в электронной форме по адресу: http://sport-sbor.ru/.
Соревнования проводятся в трех возрастных группах в сезоне 2015-2016:
- 1-я возрастная группа 2004 г.р. Д.Ю.;
- 2-я возрастная группа 2005 г.р. Д.Ю.;
- 3-я возрастная группа 2006 г.р. Д.Ю.;
- 4-я возрастная группа 2007 г.р. Д.Ю.
В состав спортивной команды на Соревнованиях может входить
неограниченное количество спортсменов, 1 тренер и 1 представитель
команды.
Каждый спортсмен может стартовать неограниченное количество
дистанций в день.
Каждая команда может выставлять неограниченное количество команд
для участия в эстафетном плавании в каждой возрастной группе.

5. Программа соревнований
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Программа соревнований I этап

1-й день
50 вольный стиль девушки, юноши
50 брасс девушки, юноши
6 х 25 на спине смешанная
6 х 25 баттерфляй смешанная

2-й день
50 баттерфляй девушки, юноши
50 на спине девушки, юноши
6 х 25 вольный стиль смешанная
6 х 25 брасс смешанная

Программа соревнований II этап
1-й день
50 вольный стиль девушки, юноши
50 брасс девушки, юноши
6 х 25 на спине смешанная
6 х 25 баттерфляй смешанная

2-й день
100 вольный стиль девушки, юноши
50 баттерфляй девушки, юноши
50 на спине девушки, юноши
6 х 25 вольный стиль смешанная
6 х 25 брасс смешанная

Программа соревнований III этап
1-й день
50 баттерфляй девушки, юноши
50 вольный стиль девушки, юноши
100 брасс девушки, юноши
6 х 25 на спине смешанная
6 х 25 баттерфляй смешанная

2-й день
50 на спине девушки, юноши
50 брасс девушки, юноши
6 х 25 вольный стиль смешанная
6 х 25 брасс смешанная

Программа соревнований IV этап
1-й день
50 брасс девушки, юноши
50 вольный стиль девушки, юноши

2-й день
50 баттерфляй девушки, юноши
50 на спине девушки, юноши

100 на спине девушки, юноши
6 х 25 баттерфляй смешанная
6 х 25 на спине смешанная

6 х 25 брасс смешанная
6 х 25 вольный стиль смешанная

Программа соревнований V этап
1-й день
50 брасс девушки, юноши
50 вольный стиль девушки, юноши
100 комплексное плавание
девушки, юноши
6 х 25 на спине смешанная
6 х 25 баттерфляй смешанная

2-й день
50 баттерфляй девушки, юноши
50 на спине девушки, юноши
6 х 25 вольный стиль смешанная
6 х 25 брасс смешанная

Программа соревнований VI этап
1-й день
50 вольный стиль девушки, юноши
50 брасс девушки, юноши
200 вольный стиль девушки, юноши
6 х 25 баттерфляй смешанная
6 х 25 на спине смешанная

2-й день
50 баттерфляй девушки, юноши
50 на спине девушки, юноши
6 х 25 вольный стиль смешанная
6 х 25 брасс смешанная

Программа соревнований VII этап
1-й день
100 вольный стиль девушки, юноши
100 брасс девушки, юноши
200 комплексное плавание девушки,
юноши
4 х 50 вольный стиль смешанная

2-й день
100 баттерфляй девушки, юноши
100 на спине девушки, юноши
4 х 50 комбинированная
смешанная
800 вольный стиль девушки,
юноши

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. В личных видах программы соревновании (I –VI этапы турнира)
победители и призеры определяются среди девочек (девушек) и среди
мальчиков (юношей) в каждой возрастной категории по сумме 4-х дистанций
(50 баттерфляй, 50 на спине, 50 брасс, 50 вольный стиль), согласно таблице
очков, FINA по плаванию.

2. В эстафетном плавание (I –VI этапы турнира) победители и призеры
определяются в каждой возрастной подгруппе среди команд по многоборью
(по сумме 4х эстафет). Каждая команда в эстафетном плавании должна
состоять из 3 мальчиков + 3 девочек, в любом порядке. Участники 4 эстафет
(многоборье) не должны превышать в сумме 9 спортсменов от одной
команды. Победители и призеры награждаются кубком и медалями.
3. Победители и призеры на 100-ках (I – IV этап) определяются по сумме
многоборья 4-х этапов, в каждой возрастной группе среди мальчиков и
девочек.
4. Победители и призеры V этапа на дистанции 100 комплексным
плаванием определяются в каждой возрастной подгруппе среди девочек и
мальчиков по лучшему временному результату.
5. Победители и призеры VI этапа на дистанции 200 вольный стиль
определяются в каждой возрастной подгруппе среди девочек и мальчиков по
лучшему временному результату.
6. Победители и призеры VII этапа определяются на каждой дистанции во
всех возрастных категориях среди девочек и мальчиков по лучшему
временному результату. Победители и призеры соревнований награждаются
медалями и дипломами, кубками и ценными подарками.
7. Победители и призеры VII этапа в эстафетном плавание определяются
в каждой возрастной подгруппе. Каждая команда в эстафетном плавании
должна состоять из 2 мальчиков + 2 девочек, в любом порядке.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводиться за счет организаторов и спонсоров турнира.
1. Победители и призеры в личных видах программы (многоборье)
награждаются медалями, дипломами, кубками и ценными подарками.
2. Победители по сумме очков из VI этапов в программе (многоборье)
награждаются большим переходящим кубком среди мальчиков и девочек.

3. Победители и призеры в эстафетном плавание (I -VIэтапы турнира)
награждаются медалями, дипломами, кубками и ценными подарками, в
каждой возрастной подгруппе среди команд (по сумме 4х эстафет).
4. Победители и призеры на100-ках (I – IV этап) награждаются медалями,
дипломами, кубками и ценными подарками по сумме многоборья 4-х этапов,
в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек.
5. Победители и призеры V этапа на дистанции 100 комплексным
плаванием награждаются медалями, дипломами, кубками и ценными
подарками в каждой возрастной подгруппе среди девочек и мальчиков.
6. Победители и призеры VI этапа на дистанции 200 вольный стиль
награждаются медалями, дипломами, кубками и ценными подарками в
каждой возрастной подгруппе среди девочек и мальчиков.
7. Победители и призеры VII этапа на каждой дистанции во всех
возрастных категориях награждаются медалями, дипломами, кубками и
ценными подарками в каждой возрастной подгруппе среди девочек и
мальчиков.
8. Победители и призеры VII этапа в эстафетном плавание награждаются
медалями, дипломами, кубками и ценными подарками.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы по организации соревнований, призовому фонду, судейству,
наградной атрибутике, медицинскому и информационному обеспечению
несет компания ООО «СПОРТ-СБОР».
2. Стартовые взносы за участие в соревнованиях составляют 400 рублей с
участника, за каждую дистанцию в заявке на этап соревнований. За участие в
соревнованиях эстафетном плавании составляют 500 рублей за команду.
3. Оплата осуществляется безналичным платежом на расчётный счёт
ООО «СПОРТ-СБОР» или агента организаторов Соревнований по приему
заявок компании ООО «СервисТуризм» не позднее 5-ти дней до начала
этапа.

4. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств
финансируются статьи затрат на проезд, проживание и питание, а также
другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала.
5. Оплата за проживание и питание осуществляется безналичными
платежом на расчетный счет организатора ООО «СПОРТ-СБОР» или агента
организаторов Соревнований компании ООО «СервисТуризм»
6. Стартовый взнос за участие спортсменов в соревновании не
возвращается в случае неявки спортсмена на соревнования по какой-либо из
причин.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение

безопасности

участников

и

зрителей

соревнований

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также требованиями соревнований по виду спорта
«Плавание».
Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом

Министерства

здравоохранения

и

социального

развития

Российской Федерации от 09 августа 2010 года № 613-н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в открытом всероссийском турнире по плаванию «Золотое
Кольцо» осуществляется только при наличии полиса (оригинал) о
страховании

жизни

и

здоровья

от

несчастных

случаев,

который

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Для включения спортсменов по командной заявке в стартовый
протокол представители команд (коллективов, школ, родители и т.д.),
заполняют заявку в электронной форме по адресу: http://sport-sbor.ru/.
2. Направить заявку на проживание и питание с указанием количества
спортсменов и сопровождающих по адресу: GoldenRing@sport-sbor.ru или
позвонить по телефону +7 495 660 97 56.
3. Заявки принимаются не поздней 5-ти календарных дней до начала
этапа соревнований.
4. Стартовый протокол будет предоставлен представителям команд за 30
минут до начала соревнований.
5. Мандатная комиссия заканчивает свою работу за 8 часов до начала
соревнований.
6. Тренеры (представители, родители), чьи команды или спортсмены,
заявленные лично, были допущены к соревнованиям, могут во время
комиссии по допуску спортсменов снять команду или участника с дистанции.
Замену

на

другого

участника

или

другую

команду

осуществлять

запрещается.
7. На

комиссии

по

допуску

спортсменов

представители

команд

представляют:
 официальную заявку, подписанную руководителем секции (школы,
клуба и т.д.) – для команд, представляющих спортивные организации;
 свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;

 медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям по
плаванию;
 действующий страховой полис на каждого ребенка, покрывающий
события, которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по
плаванию.
8. Организаторы турнира оставляют за собой право на продажу входных
билетов на соревнования.
12. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Проживание

и

питание

предоставляют

организаторы

по

предварительной заявка согласно выбранной категории отеля и пожеланий
по питанию;
2. Трансфер от вокзалов и аэропортов предоставляется организаторами
бесплатно

(при

условии

проживания

и

питания

предоставленного

организатора);
3. По всем вопросам, связанным с размещением, обращаться:
ООО «СПОРТ-СБОР» (www.sport-sbor.ru)
E-mail: GoldenRing@sport-sbor.ru Тел: +7 495 660 97 56
Наш адрес: Москва, Бауманская д 7 офис 31

