I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытые соревнования по плаванию памяти МСМК Я. Шамаровой,
(далее Спортивное соревнование) проводится согласно решению Президиума
федерации плавания Кировской области, в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Кировской области на 2016 год и в соответствии с календарным
планом городских физкультурных и спортивных мероприятий на 2016 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
соревнований по плаванию, утверждёнными Президиумом Всероссийской
Федерации плавания 31.10.02 г. и Правилами FINA (международная
федерация плавания).
Соревнования лично-командные.
Спортивное соревнование проводятся с целью развития плавания в
Кировской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- популяризации плавания в Кировской области;
- развития детско-юношеского спорта;
- повышения спортивного мастерства занимающихсяплаванием;
- содействия массового развития плавания;
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных
команд Кировской области для участия во Всероссийских соревнованиях,
Чемпионатах и первенствах ПФО, Чемпионатах и первенствах России.
Настоящее положение является основанием для командирования
команд, спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на
Спортивное соревнование.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спортивное соревнование проводится с 15 декабря по 17 декабря 2016
года в Кировской области, городе Кирово-Чепецке, по адресу: улица
Островского, д.2а, на базе бассейна СК «Олимпия».
День приезда иногородних команд 14 декабря 2016 года, отъезда 18
декабря.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Спортивного
соревнования осуществляют:
министерство спорта Кировской области;
Кировское областное государственное автономное учреждение Центр
спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»);
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»;
ОО «Федерация плавания Кировской области»;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа «Старт» г. Кирово-Чепецк (далее МАУ
ДО ДЮСШ «Старт»).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее-ГСК).
Главный судья соревнований: судья 1 категории Филиппова С.А.
Главный секретарь соревнований: судья 1 категории Буйлова Н.А.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Спортивном соревновании допускаются команды
спортсменов, имеющих подготовку не ниже: 1 группа – 2 взрослого разряда, 2
группа – 3 взрослого разряда, 3 возрастная группа - 1 юношеского разряда и
допуск врача.
Состав команды 16 человек. По возрасту и полу не регламентируется,
допускаются неполные команды.
Спортсмены соревнуются в трех возрастных группах:
1 группа-2002-2003 г.р., 2 группа – 2004 г.р., 3 группа – 2005 г.р.,
2006 г.р. – не более 5 человек в команде.
Каждый участник соревнований имеет право стартовать не более, чем в
3-х дистанциях (не считая эстафет).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
14 декабря – Приезд участников. Мандатная комиссия до 17.00.
Заседание ГСК совместно с представителями команд в 17.00.
15 декабря – Парад участников соревнований в 13.45.
Начало разминки в 13.00. Начало соревнований в 14.00.
50 м батт, 50 м брасс, 100 м в/ст, 100 м н/сп, 400 м в/ст.
Эстафета 4х50 м батт, mix-1, 2, 3 возрастные группы.
16 декабря – Начало разминки в 13.00. Начало соревнований в 14.00.
50 м в/ст, 50 м н/сп, 100 м батт, 200 м брасс, 200 м в/ст.
Эстафеты 4х50 м н/сп, 4х50 м брасс, mix-1, 2, 3 возрастные гр.
17 декабря – Начало разминки в 8.00. Начало соревнований в 9.00.
100 м брасс, 200 м батт, 200 м н/сп, 100 м к/пл (для 2005г.р.).
200 м к/пл (для 2004 г.р.), 400 м к/пл (для 2002-2003 г.р.).
Эстафета 4х50 в/ст, mix - 1, 2, 3 возрастные группы
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются в каждом виде программы и в
каждой возрастной группе по лучшему результату. Определение результатов
осуществляется согласно «Правил соревнований по плаванию».
Итоговые протоколы соревнований ГСК представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка-старт» в электронном и печатном виде в течение 3 дней после
проведения соревнований.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются призами, медалями и грамотами.
Победители в комплексном плавании в каждой возрастной группе
дополнительно награждаются кубками. Команда, победившая в эстафетном
плавании, в каждой возрастной группе награждается кубком, грамотой и
сладкими призами. Призёры в эстафетном плавании в каждой возрастной
группе награждаются грамотами. Тренер, ученика занявшего 3 первых места
на личных дистанциях, награждается призом как «Лучший тренер
соревнований».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Спортивного соревнования,
согласно смете расходов, несёт муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Старт»
города Кирово-Чепецка Кировской области за счет средств выделенной
субсидии на иные цели на 2016 год в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2016 годы».
КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» за счёт средств Государственной
программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на
2013-2020 годы, в соответствии с выделенными объёмами средств и
утверждённым порядком финансирования на 2016 год несет расходы:
-наградная атрибутика (медали, кубки в эстафетном плавании);
-оплата судейства соревнований;
-услуги по предоставлению бассейна;
- услуги автотранспорта.
За счёт привлеченных средств других участвующих организаций
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований.
МАУ ДО ДЮСШ «Старт» согласно сметы расходов, в счет выделенных
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели в
2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта» на 2014-2016 г.г., несет расходы:
-наградная атрибутика (грамоты).
Расходы по командированию команд (проезд, суточные, питание,
размещение) несут командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, отвечающего
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Кировской области и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
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Во время и в месте проведения Спортивного соревнования 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
Спортивном соревновании осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнования. Страхование участников соревнований может
производиться за счёт внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подтверждение об участии в спортивном соревновании принимаются до
30 ноября 2016 г. потел/факсу:8(83361) 4-56-44 или на
e-mail: sduschor-kch@yandex.ru
Технические заявки
принимаются до 05 декабря 2016 г. в
электронном виде в программе EntorEditor на
e-mail: qwerqwer61@yandex.ru
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем спортивной
организаций, подаются 14 декабря 2016 г. до 14.00.
В мандатную комиссию предоставляется:
- официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и врачом.
№

Образец медицинской заявки

Ф.И.
Год
Разряд Город Организация
спортсмена рождения

Тренер

Допуск
врача

- паспорт или документ, его заменяющий;
-спортивный паспорт или классификационная книжка с подтверждением
спортивного разряда;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Контактные телефоны и адреса:
МАУ ДО ДЮСШ «Старт» города Кирово-Чепецка
адрес: 613047 Кировская область, г. Кирово-Чепецк ул. Спортивная, 8,
тел./факс: 8 (83361) 5-82-20; e-mail: sduschor-kch@yandex.ru
И.о. директора Сафроненкова Оксана Станиславовна
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Главный судья: Филиппова Светлана Александровна т.с.: 8-962-892-07-55
Ответственный за размещение: Буйлова Надежда Анатольевна
т.с.: 8-912-705-55-77
Тренер-преподаватель Чмырь Татьяна Александровна т.с.: 8-922-951-61-43
Тренер-преподаватель Анисимова Людмила Федоровна т.с.: 8-912-712-49-50
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Предложения по размещению на соревнования памяти Я. Шамаровой
г. Кирово-Чепецк
15-17.12.2016 г.
Гостиница «Двуречье» - 130 мест.
Проживание – 500 руб, питание (завтрак, обед, ужин) – 500 руб.
Адрес: ул.Терещенко, д.2, тел. (83361) 4-24-30, 4-18-27 администратор
Перекоп «Профилакторий» - 116 мест.
Проживание – 500 руб., питание 580 руб.
Телефон/факс/ - 4-41-64, 9-41-59 – Евгения Петровна
Гостиница «Спорт»(около бассейна) – 35 мест
Проживание-500 руб., возможно питание в гостинице
Тел.(83361) 4-77-11, факс (83361) 4-20-58 эл.адрес : k-ch-sport@yandex.ru
Питание в городе:
Кафе «Белый ветер» (недалеко от бассейна)
ул.Островского, д.6 , тел. 8-953-944-17-42 – Надежда. Время работы с 10.00 до 18.00
Кафе «Чайка»
Ул.Горького, д.9. Тел. 8-922-669-08-91 Екатерина Владимировнв
Кафе «Арлекино»
Ул. Первомайская, д.5. Тел. (83361) 4-18-49, 4-42-66. Время работы с 10.00 до 21.00

