I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийские соревнования по плаванию «Северное Сияние»
проводятся в соответствии с Единым календарным планом региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры на 2017г. и правилами вида спорта «Плавание», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016 г.
№ 1244, а так же в целях:
- популяризации и развития плавания в России и Югре;
- пропаганды здорового образа жизни;
- выявления сильнейших спортсменов младшего возраста
- укрепления спортивных связей между ДЮСШ ХМАО-Югры и России.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Всероссийские соревнования по плаванию «Северное Сияние»
проводятся в городе Ханты-Мансийске в плавательном бассейне СОК «ЮГУ»,
ул. Чехова д. 16, 2-4 ноября 2017 года.
День приезда – 01 ноября, день отъезда – 05 ноября.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Департамент физической культуры и спорта Хантымансийского автономного округа-Югры, Всероссийская федерация плавания,
Федерация плавания и водного поло ХМАО-Югры.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на АУ
«ЮграМегаСпорт» при содействии Федерации плавания и водного поло
ХМАО-Югры, судейскую коллегию, согласованную с Всероссийской
федерацией плавания.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши 2001-2002
г.р.,2003-2005г.р. и девушки 2003-2004 г.р., 2005-2007 г.р.
С плавательной подготовкой не ниже II взрослого разряда для
возрастных групп: юноши 2001-2002 г.р. и девушки 2003-2005 г.р.
С плавательной подготовкой не ниже III взрослого разряда для
возрастных групп: юноши 2003-2004 г.р. и девушки 2005-2007 г.р.
Состав команд не ограничен.
В соревнованиях могут принимать участие зарубежные спортсмены.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время
15.0018.00
10.0017.00
16.0017.00
17-15-1815
9.00
9.45
10.00

9.00
10.00

9.00
10.00

13.00

Вид программы
01 ноября день приезда
Официальные тренировки спортсменов
Работа комиссии по допуску участников
Совещание представителей команд
Совещание судейской коллегии
02 ноября 1 день соревнований

Разминка
Церемония открытия
50 на спине девушки, юноши
100 брасс девушки, юноши
200 баттерфляй девушки, юноши
100 вольный стиль девушки, юноши
1500 вольный стиль юноши
Эстафета 4 х 50м комбинированная смешанная
03 ноября 2 день соревнований
Разминка
50 вольный стиль девушки, юноши
100 баттерфляй девушки, юноши
200 брасс девушки, юноши
400 вольный стиль девушки, юноши
100 на спине девушки, юноши
200 комплексное плавание девушки, юноши
Эстафета 4х50м вольный стиль смешанная
04 ноября 3 день соревнований
Разминка
50 баттерфляй девушки, юноши
50 брасс девушки, юноши
200 вольный стиль девушки, юноши
200 на спине девушки, юноши
400 комплексное плавание девушки, юноши
800 вольный стиль девушки
Церемония закрытия соревнований

05 ноября - день отъезда участников соревнований.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные. Все заплывы финальные.
Каждый участник соревнований имеет право стартовать не более чем в 4
индивидуальных видах программы и в эстафетном плавании.
Состав команды эстафетного плавания: (1 девушка 2003-2004 г.р., 1
девушка 2005-2007 г.р., 1 юноша 2001-2002 г.р., 1 юноша 2003-2005 г.р.).
Победителем является спортсмен, затративший наименьшее время для
прохождения дистанции.
Личное место участника определяется по результату, показанному на
дистанции.
Дополнительно определяется абсолютно лучший результат, показанный
в каждой возрастной группе среди юношей и девушек по действующей таблице
очков FINA.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1 – 3 место в индивидуальных видах программы
и эстафетах награждаются медалями, дипломами.
Спортсмен, показавший абсолютно лучший результат в своей
возрастной группе награждается ценным призом, дипломом, кубком.
Тренер спортсмена, показавшего абсолютно лучший результат в своей
возрастной группе награждается ценным призом, дипломом, кубком.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению соревнований несет АУ «ЮграМегаСпорт» и
Федерация плавания и водного поло Югры (согласно смете расходов).
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные
мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях,
принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при наличии
паспорта безопасности объекта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения,
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и
правилам вида спорта «Плавание», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016 г. № 124, наличие
спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам.
Уполномоченный
представитель
органа
управления
ФКиС
муниципального образования, ответственный за проведение мероприятия,
главный судья соревнований, директор спортивного сооружения
подписывают Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к
проведению спортивных соревнований за 1 сутки и за 3 часа до начала
мероприятия и направляют в Автономное учреждение ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт» по e-mail: ugrasport@mail.ru, тел./факс 8(3467) 36-43-66.
Органы управления физической культурой и спортом
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры обеспечивают организованный проезд в оба направления
участников, представителей и судей к/от места проведения соревнований
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об
утверждении Правила организованной перевозки группы детей автобусами»,
приказами Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 08 февраля 2016 года №24 «Об организации
перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к
месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и обратно» и от «05» декабря 2016 года № 330 «Об обеспечении безопасности
и усилении контроля за организацией перевозки автотранспортными
средствами организованных групп детей к месту проведения физкультурных
или спортивных и возложении персональной ответственности».
В срок до 15 октября 2017 года направляют списки участников
соревнований и уведомление о перевозке детей в Автономное учреждение
ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» по e-mail: ugrasport@mail.ru, тел./факс
8(3467) 36-37-69, 36-43-66.
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в
соответствии с Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 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 физкультурнооздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне".

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: от несчастного случая, жизни, здоровья участников
соревнования который предоставляется в комиссию по допуску спортсменов.
Страхование участников соревнования производится за счет
командирующих организаций.
Страхование производится как за счет бюджетных и внебюджетных
средств, в рамках действующего законодательства РФ и субъектов РФ.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Технические заявки на участие в соревнованиях по установленной
форме ВФП (чемпионат) подаются до 05.10.2017г. на адрес электронной
почты: ugraswimming@mail.ru. Оригиналы технических заявок сдаются в день
приезда.
Предварительные заявки для встречи и размещения с точным указанием
числа участников, датой прибытия и номером поезда/автобуса подаются в
срок до 05 октября 2017 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.Ледовая 1,
Тел\факс: 8-3467-364366 или на электронную почту: ugrasport@mail.ru.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-3467-364955 Васильев Иван моб.тел: 89028195080.
Команды, не подавшие предварительные заявки в указанный срок,
бронью на жилье и встречей не обеспечиваются.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 именная заявка, заверенная печатью физкультурного диспансера,
подписью и печатью врача, подписью представителя команды;
 техническая заявка (заполняется только на печатной машинке или
компьютере);
 зачетная классификационная книжка;
 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет;
 договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и
здоровья.

