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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении, Межмуниципальных спортивных соревнований по плаванию СШОР «Радуга»
«Олимпийские Надежды. Кролист -2007» среди спортсменов 2007 г.р.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Межмуниципальные спортивные соревнования по плаванию (далее соревнования)
проводятся на основании календарного плана спортивных мероприятий Петроградского района
г. Санкт-Петербурга на 2019 год и приказа ГБУ СШОР по плаванию «Радуга» среди спортсменов
юношей и девушек 2007 г.р.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018
№728..
Цель соревнований:
- подготовка спортивного резерва;
- популяризация плавания вольным стилем в Санкт-Петербурге и СШОР;
- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни молодежи;
Задачами проведения соревнований являются:
- повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов в плавание вольным стилем, для формирования сборной
СШОР для участия в городских соревнованиях;
- приобретение соревновательного опыта в плавание вольным стилем;
- выполнение разрядных нормативов;
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в ГБУ СШОР по плаванию «РАДУГА» по адресу: г. СанктПетербург, Чкаловский пр., д.12/20.
Бассейн 25 метров.
Дата проведения соревнований: 25 января 2019 г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Общее руководство, организацию и проведение соревнований, осуществляет
Государственное бюджетное учреждение
спортивная школа олимпийского резерва по
плаванию «Радуга» Петроградского района г. С-Петербурга (далее – СШОР «Радуга»)
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию
СШОР «Радуга».
Главный судья соревнований – судья ВК Кууз Сергей Михайлович.
Главный секретарь соревнований - судья ВК Плосский Петр Станиславович.
Секретарь соревнований – Волкова Елена Юрьевна.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются спортсмены 2007 г.р. ГБУ СШОР «РАДУГА» в количестве
45 человек (20 девушек и 25 юношей) и приглашенные команды городских и муниципальных

школ г.Санкт-Петербурга: ГБУ СШОР№3 «Невская» Невского р-на СПб, ГБУ СШ «Дельфин»
Адмиралтейского р-на СПб, ГБУ СШОР по ВВС «Экран», ГБУ СШОР по ВВС «Невская волна»,
ГБУ СШОР Петродворцового р-на СПб, СШОР «Комета», СШ ЦСКА, владеющие вольным
стилем.
От каждой приглашенной организации допускается одна команда.
Состав команды 20 человека (10 девушек и 10 юношей)
Участникам соревнований необходимо иметь при себе спортивную форму,
соответствующую виду спорта, техническую заявку (форма бланка утвержденная Федерацией
плавания СПб), заверенную медицинским работником и договор о страховании.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования по плаванию среди юношей и девушек 2007г.р., проводятся на основании
правил соревнований по плаванию, действующих в Российской Федерации и на основании
положения о соревнованиях:
Дистанции:
 200 м вольный стиль – девушки, юноши 2007 г.р.
 Эстафета 4х50 вольный стиль – девушки, юноши 2007 г.р.
В эстафетном плавании участвует одна команда от спортивной школы.
Проход девушек в 09.50;
Разминка девушек Радуга, ЦСКА 10.00-10.15
Разминка девушек Невская-3, Дельфин, Комета 10.15-10.30;
Разминка девушек Экран, Невская волна, Петродворцовая 10.30-10.45;
Начало соревнований девушек в 10.50
По окончанию соревнований награждение девушек 2007 г.р.
Проход юношей в 12.00;
Разминка юношей Радуга, ЦСКА 12.10-12.25
Разминка юношей Невская-3, Дельфин, Комета 12.25-12.40;
Разминка юношей Экран, Невская волна, Петродворцовая 12.40-12.55,
Начало соревнований в 13.00
По окончанию соревнований награждение юношей 2007 г.р.
Порядок проведения соревнований определяется главной судейской коллегией.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования являются личными.
Победитель и призеры в личном первенстве, отдельно для девушек и юношей, определяются по
наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции.
Команда победитель и призеры в эстафетном плавании, отдельно для девушек и юношей,
определяются по наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждаются кубками,
медалями и грамотами за 1,2,3 места;
Победители и призеры соревнований в эстафетном плавании награждаются медалями и
грамотами за 1,2,3 места;

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на базе ГБУ СШОР по плаванию «Радуга», отвечающего
требованиям соответствующих нормативно правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников соревнований и зрителей, а так же при наличии актов готовности объектов спорта к
проведению соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется медицинским работником
ГБУ СШОР по плаванию «Радуга»
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Команды допускаются на соревнования в соответствии с поданной заявкой.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о страховании
жизни и здоровья участников соревнований от несчастных случаев (спортивный риск), который
предоставляется в судейскую коллегию на каждого участника соревнований.
Страхование участников производится за счет собственных средств.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная подача заявок осуществляется в программе Entry Editor на адрес
электронной почты: lokoclub@list.ru.
Предварительная подача технических заявок осуществляется до 00.00ч. 23 января 2019г.
Окончательные медицинские заявки на участие в соревнованиях подаются за час до начала
соревнований, при проведении мандатной комиссии.
Каждый участник соревнований, при прохождении мандатной комиссии, должен иметь:
медицинский допуск к соревнованиям, оригинал договора страхования.
Форма заявки согласно правилам соревнований Всероссийской федерации плавания.

