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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое первенство города Кирово-Чепецка по плаванию среди
юношей и девушек младшего, среднего, старшего возраста (далее
соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом городских
физкультурных и спортивных мероприятий на 2017 год и правилами
соревнований по плаванию, утверждёнными Президиумом Всероссийской
Федерации плавания 31.10.2002 г. и Правилами FINA (международная
федерация плавания).
1.2. Спортивное соревнование проводятся с целью развития плавания в
городе Кирово-Чепецке.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- популяризации плавания в городе Кирово-Чепецке
- развития детско-юношеского спорта;
- повышения спортивного мастерства занимающихся плаванием;
- выявления сильнейших спортсменов.
Настоящее положение является основанием для командирования
команд, спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на
соревнования
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 27-29 апреля 2017 года
Адрес: 613040 Кировская область г. Кирово-Чепецк ул. Островского,
д.2а СК «Олимпия» бассейн 25м.
Соревнования личные.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением спортивного
соревнования осуществляет муниципальное автономное учреждение
спортивная школа «Олимпия» г. Кирово-Чепецка Кировской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию:
Главный судья соревнований (1 категории) – Буйлова Н.А.
Главный секретарь соревнований (1 категории) – Филиппова С.А.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены, имеющие
подготовку не ниже 2 юношеского спортивного разряда и допуск врача.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
27 апреля – Начало разминки в 14.30.Начало соревнований в 15.30
50 батт, 100 в/ст, 200 брасс, 200 батт, 100 к/пл, 800 в/ст, 1500 в/ст
28 апреля – Начало разминки в 14.30.Начало соревнований в 15.30
50 н/сп, 100 брасс, 100 батт, 200 н/сп, 400 в/ст, 400 к/пл

29 апреля – Начало разминки в 14.30. Начало соревнований в 15.30
50 в/ст, 50 брасс, 100 н/сп, 200 в/ст, 200 к/пл
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются на основе таблицы контрольных
нормативов МАУ СШ «Олимпия» г. Кирово-Чепецка в каждом виде
программы. Выполненные нормативы суммируются и в конце 3 дня
подводятся итоги.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмен,
набравший
наибольшее
количество
нормативов
награждается кубком и призом. Спортсмены, выполнившие любое
количество нормативов награждаются призами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
За счёт привлеченных средств, спонсоров, обеспечиваются статьи
затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающего
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Кировской области и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, наличии
актов готовности объекта спорта к проведению спортивного соревнования.
Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости медицинской помощи.
Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения;
главный судья; представитель от проводящей организации.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Технические заявки принимаются в электронном виде в программе
Entor Editor.
В мандатную комиссию предоставляется:
- официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и медицинским работником
№

Ф.И.
спортсмена

Год
рождения

Разряд

Город

Образец медицинской заявки
Организация Тренер Допуск врача

- классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда,

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал)

