I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Целью соревнований является популяризация спортивного плавания среди детей
школьного возраста. Задачи:
- повышение спортивного мастерства;
- укрепление дружеских связей среди спортсменов и тренеров спортивных школ
России
II.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся 20-22 июня 2017г. в г. Железногорске в плавательном бассейне
«Нептун» (25м.) по адресу ул. Октябрьская, д. 44.
День приезда: 19 июня 2017г.
Начало соревнований: 20 - 21 июня: разминка -15.00, старт -16.00;
22 июня: разминка - 9.00, старт - 10.00.
III.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
В соревнованиях принимают участие команды спортивных школ, клубов, объединений
Российской Федерации.
Состав команды: 12 участников + 1 тренер + 1 представитель.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах::
мужчины 1998 г.р. и старше
женщины 1999 г.р. и старше
юниоры 1999-2000 г.р.
юниорки 2000-2002 г.р.
юноши 2001-2002 г.р.
девушки 2003-2004 г.р.
юноши 2003-2004 г.р.
девушки 2005-2006 г.р.
К соревнованиям допускаются мужчины, женщины, юниоры 1999-2000 г.р., юниорки
2000-2002 г.р. по спортивной подготовленности не ниже 2-го разряда; юноши 2001-2004г.р.,
девушки 2003-2006 г.р. по спортивной подготовленности не ниже 3-го разряда.
На дистанции 800 м вольный стиль допускаются спортсмены по спортивной
подготовленности не ниже 2-го разряда.

IV.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в 4-х индивидуальных
видах программы. Определение победителей и призеров соревнований во всех возрастных
группах осуществляется по наибольшей сумме очков, набранных на 3-х любых дистанциях
согласно действующей таблице очков FINA.
При подаче технических заявок необходимо определить участникам 3 зачетные
дистанции. Вносить изменения после подачи технической заявки не разрешается

V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
1 день 20 июня
50 н/сп дев, юн
100 в/ст дев, юн
200 брасс дев, юн
400 к/пл дев, юн
200 батт дев, юн
800 в/ст дев, юн

2 день 21 июня
50 брасс дев, юн
100 н/сп дев, юн
200 в/ст дев, юн
100 к/пл дев, юн
100 батт дев, юн

3 день 22 июня
50 в/с дев, юн
100 брасс дев, юн
200 н/сп дев, юн
200 к/пл дев, юн
50 батт дев, юн
400 в/ст дев, юн
Эстафета 4х50 м комб.
смешанная (независимо
от возраста)

VI.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Управлением физкультуры и спорта администрации города Железногорска, региональной
Федерацией плавания Курской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, назначенную региональной Федерацией плавания Курской области,
согласованную с ВФП и оргкомитет соревнований.
Ответственность за подготовку места соревнований возлагается на дирекцию МБУ
«Бассейн «Нептун».
Расходы по проведению соревнований (награждение участников, оплата судейского
аппарата, реклама) принимают на себя: МБУ «СШ «Альбатрос», МКУ «ГЦ по развитию ФК
и С» (афиши, пригласительные билеты, грамоты, медали), МБУ «Бассейн «Нептун»,
спонсоры.
Расходы, связанные с командированием иногородних команд, несут командирующие
организации.

VII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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». 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». Допуск
к соревнованиям осуществляется при наличии полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников.
Оказание
медицинской
помощи
осуществляется
в
соответствии
с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники соревнований, занявшие 1-3 места во всех возрастных группах, награждаются
медалями, дипломами (грамотой) соответствующих степеней и ценными призами;
2 спортсмена (1 мужчина, 1 женщина), показавшие наивысшие результаты (по действующей
таблице очков FINA), победители и призеры эстафетного плавания дополнительно награждаются
памятными призами в денежной и/или в натуральной формах.
IX.

ЗАЯВКИ.
Технические заявки на участников соревнований предоставляются в главную судейскую
коллегию не позднее 3 июня 2017г. в программе Entry Editor (электронный адрес albatros46@mail.ru)
Представители команд должны иметь следующие документы на участников: паспорт,
свидетельство о рождении, свидетельство пенсионного страхования, ИНН, медицинские и
технические заявки, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Подтверждение об участии в соревнованиях просим прислать до 14 мая 2017г. с указанием
количества участников.
Команды, не подтвердившие участия до указанного срока, размещением не
обеспечиваются.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Адрес
Оргкомитета:

307 170 Курская область
г. Железногорск
ул. Комсомольская д. 2
МБУ «СШ «Альбатрос»
Маil: albatros46@mail.ru
Телефоны: (код 47148)

2-65-37 – директор;
2-17-36 – администратор.
Директор МБУ «СШ «Альбатрос» - Капусткин Владимир Алексеевич тел/факс 2-65-37,
Заместитель директора по спортивной работе – Анищенко Татьяна Викторовна
тел/факс 2-10-44
моб. тел. 8-960-689-44-26
8-929-036-79-41
Проезд от Москвы: поезд № 141Ч Москва – Льгов
до станции «Михайловский рудник» (г. Железногорск)

