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1. Введение
Открытое новогоднее первенство МАУ «СК Молодежный» по плаванию, проводится в 

соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий Учреждения на 2018 год и 
правилами соревнований по плаванию.

2. 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.

3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет администрация МАУ «СК 

Молодежный».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию: главный судья 

соревнований -  Кузов М.В., главный секретарь -  Лапшин Д.В., судья на старте -  Галушкин С.Н.

4. Обеспечение безопасности участников.
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, а также правилам 
по виду спорта «Плавание».

5. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании 

от несчастных случаев, страховании жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию 
на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований производиться за счет 
средств командирующих организаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

6. Место и время проведения.
Соревнования проводятся 22 декабря 2018 г. в плавательном бассейне МАУ «СК Молодежный» 

по адресу г. Ковров, ул. Еловая, д. 94/1.
Начало соревнований:
- 22 декабря: разминка в 10.00, старт в 11.00
Работа мандатной комиссии: 22.12.2018 г. с 08.00 ч. до 10.00 час.
Совещание представителей команд 22.12.2018 г. в 10.00 час.

7. Программа соревнований:
Состав команды не более 15 спортсменов. Каждый участник имеет право стартовать на одной 

дистанции.
50 м в/стиль 
100 м в/стиль 
200 м в/стиль 

50 м брасс 
100 м брасс 
200 м брасс 
50 м н/спине 
100 м н/спине



200 м н/спине 
50м баттерфляй 

100 м баттерфляй 
200 м баттерфляй 

100 м комплексное плавание 
200 м комплексное плавание

8.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. -  200 м любым стилем;
- мальчики, девочки 2008 г.р. -  100 м любым стилем;
- мальчики, девочки 2009 г.р. -  100 м любым стилем;
- мальчики, девочки 2010 г.р. и младше -  50 м любым стилем.

9. 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.

10. Порядок и сроки предоставления заявок.
Технические заявки на участие в соревнованиях направляются по факсу: 8(49232)4-51-85 или на 

электронный адрес: sk.molodeiniy@vandex.ru до 17 декабря 2018 г. Команды, не представившие в срок 
технические заявки, к соревнованиям не допускаются. Заявки принимаются в напечатанном виде.

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

Представители команд обязаны предоставить в судейскую комиссию в день приезда: именную 
заявку, заверенную организацией, командирующей команду, и медицинским учреждением по каждому 
участнику.

Всем участникам соревнований иметь при себе свидетельство о рождении.

8. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением участников, несет МАУ «СК 

Молодежный».
Расходы, связанные с участием иногородних команд, несут командирующие организации.

9. Дополнительные условия.
Ответственные за обеспечение безопасности:
- Директор -  Арсентьев В.Т.;
- главный судья соревнований -  Кузов М.В.
Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников несет тренер-представитель команды.
Проезд от вокзала троллейбусом № 4 или маршрутным такси № 9.
Адрес: 601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 94/1.

Настоящее положение об участии в соревнованиях является официальным вызовом на 
соревнования.

mailto:sk.molodeiniy@vandex.ru

