
 



 

1. Общие положения 

Областной турнир по плаванию, посвященный Великой Победе, проводится в соответствии 

с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской 

области на 2020 год, утвержденным департаментом физической культуры и спорта Владимирской 

области, а также правилами соревнований по виду спорта «Плавание», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17.08.2018 г. № 728, с изменениями, внесенными 

приказом Минспорта России от 21.01.2019 г. № 37. Цели и задачи:  

- популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;  

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства спортсменов;  

- выявление перспективных пловцов;  

- выполнение разрядных норм;   

- укрепление дружеских связей между спортивными организациями муниципальных 

образований Владимирской области.  

  

2. Место и время проведения.  

Соревнования проводятся 26 декабря 2020 г. в плавательном бассейне МАУ СШ «Комплекс  

Молодежный» по адресу: г. Ковров Владимирской области, ул. Еловая, д. 94/1.  

08.00-10.00 – работа мандатной комиссии;  

10.00-10.45 – разминка, совещание представителей команд;  

10.45 – начало соревнований;  

Награждение – по окончании соревнований  

  

3. Организаторы соревнований.  

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют департамент 

физической культуры и спорта Владимирской области, муниципальное казенное учреждение города 

Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта» и Муниципальное 

автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа «Комплекс 

Молодежный».   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию: главный  

судья соревнований – Кузов М.В., главный секретарь – Лапшин Д.В., секретарь – Ухина В.А.  

  

4. Участники соревнований и условия допуска.  

Соревнования личные. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача 

на данные соревнования и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в мандатную комиссию.   

Соревнования проводятся по возрастным группам:   

- мальчики, девочки 2007 г.р. – 100 м любым стилем;   

- мальчики, девочки 2008 г.р. – 100 м любым стилем; - мальчики, девочки 2009 г.р. – 100 м 

любым стилем.   Состав команды не более 12 спортсменов.  

  

5. Программа соревнований:  

Каждый участник имеет право стартовать на одной дистанции.  

100 м комплексное плавание     

100 м вольный стиль     

100 м брасс     

100 м н/спине     

100 м баттерфляй  

  

6. Определение победителей и награждение.  

Победители и призеры определяются среди мальчиков и девочек по наилучшему времени в 

каждой возрастной группе на каждой дистанции.  



Победители и призеры награждаются медалями и грамотами при наличии не менее 3-х 

участников на дистанции в данной возрастной группе. Все участники соревнований получают 

сладкие призы.  

  

7. Условия финансирования.  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляется за счет 

благотворительных взносов спортсменов (приложение № 1), а также за счет средств МАУ СШ 

«Комплекс Молодежный».  

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних команд, несут 

командирующие организации.  

  

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.   

Медицинское обеспечение, страхование участников   

8.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

несет общественная организация «Владимирская областная федерация плавания» и собственник 

объекта спорта.  

8.2. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353,  

- Правилами вида спорта «Плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 17.08.2018 № 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта 

России от 21.01.2019 г. № 37.  

8.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований производится за счет бюджетных и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

8.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине.  

8.6. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.  

8.7. Проведение соревнования осуществляется при соблюдении всеми участниками 

правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок и перчаток), 

социальной дистанции, а также обеспечению дезинфекции используемых помещений, организации 

выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний.  



  

  

8.8. Ответственность за исполнение п.8.7 возлагается на организацию, 

осуществляющую непосредственное проведение соревнований.  

  

   

  

9. Порядок и сроки предоставления заявок.  

Технические заявки на участие в соревнованиях направляются на электронный адрес: 

sk.molodejniy@yandex.ru до 15.00 21 декабря 2020 г. Команды, не представившие в срок технические 

заявки, к соревнованиям не допускаются. Заявки принимаются в формате Word или Excel.  

Контактные телефоны: 8-904-035-49-59(раб.), 8-930-742-02-08(лич.) – Лапшин Дмитрий  

Владимирович, МАУ СШ «Комплекс Молодежный»  

Заявки (в печатном виде), заверенные подписью и печатью врача, подаются в судейскую 

коллегию в день соревнований.   

Участники соревнований обязаны представить в мандатную комиссию:  

-свидетельство о рождении или паспорт;  

- заявку, заверенную врачом;  

- полис страхования от несчастного случая (оригинал).  

Представители команд не имеют право вносить изменения в заявленные дистанции, а также 

заявлять дополнительные дистанции.  

  

Проезд от вокзала троллейбусом № 4 или маршрутным такси № 9. Адрес: 

601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 94/1.   

  

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.  

  


