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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2015

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов высших учебных
заведений по плаванию в 2015 году (далее - Чемпионат) проводится в целях:
 формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных
установок у студентов;
 повышения качества учебно-тренировочной работы, укрепления
спортивных традиций в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга
(далее – ВУЗах);
 популяризации плавания.
Основные задачи Чемпионата:
 привлечение студентов ВУЗов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
 повышение уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства студентов;
 определение лучших ВУЗов по организации физкультурно-спортивной
работы;
 выявление сильнейших студентов-спортсменов для формирования
сборных команд.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится 28,29 и 30 апреля 2015 года в физкультурнооздоровительном комплексе «Центр плавания» по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Хлопина, д.10, лит. Д.
Начало разминки – 12:00-12:30.
Начало соревнований - 12:45.
III.ОРГАНИЗАТОРЫ
Руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляют:
 Комитет по физической культуре и спорту (далее – Комитет);
 Санкт–Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт - Петербурга»;
 РОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация плавания»;
 РОО «Совет ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга» в лице НаучноМетодического Совета по физическому воспитанию и спорту;
 Главная судейская коллегия Чемпионатов среди студентов высших
учебный заведений.
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на главную
судейскую коллегию Чемпионата (далее - ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Чемпионате допускаются студенты, аспиранты, интерны
и клинические ординаторы высших учебных заведений Санкт-Петербурга,

обучающиеся по программам высшего профессионального образования,
независимо от гражданства, очной формы обучения.
В составе сборной команды ВУЗа могут быть зачетные участники
выпускники 2014 и 2015 года.
На всех этапах Чемпионатов спортсмен имеет право выступать только
за команду одного ВУЗа.
Допуск участников осуществляется после проверки следующих
сведений о каждом участнике Чемпионатов:
 Гражданство, дата рождения и место жительства – по паспорту и по
документу о постоянной или временной регистрации по месту учебы;
 Принадлежность спортсмена к ВУЗу по зачетной книжке и/или
студенческому билету, оформленными в установленном порядке для
студентов; приказу о зачислении в магистратуру и аспирантуру (ординатуру,
интернатуру) или заверенной в установленном порядке копии диплома
об окончании данного ВУЗа для выпускников;
 Спортивная подготовка – по документу, подтверждающему
спортивную квалификацию;
 Состояние здоровья – по именной заявке, заверенной врачом;
 Наличие полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случае.
Возраст участников Чемпионатов – не старше 28 лет на дату
проведения Чемпионата.
Студенты, находящиеся в академическом отпуске, имеют право
выступать в Чемпионате за учебные заведения, студентами которых они
являются (представитель команды обязан представить выписку из приказа
ВУЗа).
Если по требованию главного судьи, секретариата или наградного
отдела спортсмен не предъявляет требуемые документы, то команда
лишается очков, полученных данным спортсменом.
Команда, заявившая для участия в Чемпионате спортсмена,
не
являющегося
студентом
данного
учебного
заведения,
дисквалифицируется. Все случаи подобных нарушений сообщаются ректору
учебного заведения.
Состав команды: 16 человек независимо от пола.
Каждый участник имеет право выступать в 3-х видах программы,
не считая эстафет.
V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА





28.04.2015
50 м на спине (женщины, мужчины)
100 м вольный стиль (женщины, мужчины)
200 м комплексное плавание (женщины, мужчины)
эстафета вольный стиль 4х50 м (женщины, мужчины)

29.04.2015
 50 м брасс (женщины, мужчины)
 50 м баттерфляй (женщины, мужчины)

 100 м на спине (женщины, мужчины)
 200 м вольный стиль (женщины, мужчины)
 эстафета 4х100 м вольный стиль (женщины, мужчины)






30.04.2015
50 м вольный (женщины, мужчины)
100 м брасс (женщины, мужчины)
100 м баттерфляй (женщины, мужчины)
100 м комплексное плавание (женщины, мужчины)
эстафета 4х50 м комбинированная (смешанная)

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Чемпионат лично – командный. Итоги личного зачета подводятся
отдельно для мужчин и женщин.
Оценка результатов подводится по таблице очков. Результаты эстафет
оцениваются по таблице очков для комбинированного плавания.
Командное первенство определяется по сумме набранных участниками
очков, начисленных по таблице оценки результатов FINA, всего – не более 36
результатов, в том числе 3 эстафеты при условии выполнения третьего
разряда.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном и командном зачетах награждаются
грамотами и медалями.
Команда-победитель и команды призеры награждаются кубками
и грамотами соответствующих степеней.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата,
а именно: оплата работы спортивных судей, обслуживающего персонала
(врач, специалист по машинописным работам, рабочие), предоставление
наградной атрибутики, оплата услуг по нанесению гравировки на кубки,
осуществляются за счет бюджета Санкт-Петербурга.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участники Чемпионата должны предоставить в ГСК оригинал
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время
проведения Чемпионата для каждого спортсмена не позднее начала
Чемпионата. Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и субъектов РФ.

X.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗРИТЕЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

УЧАСТНИКОВ

И

Чемпионат проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Санкт–Петербурга и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача заявок и совещание представителей команд состоится
23 апреля 2015 года в 12.00 в помещении конференц-зала «Центр плавания»
по адресу: ул. Хлопина, д. 10.
Предварительная заявка подается в электронном виде в формате
LENEX не позднее 24 апреля 2015 года на адрес lokoclub@list.ru
Для участия в Чемпионате представители команд должны
представить:
- заявку команды, заверенную заведующим кафедрой физического
воспитания, и имеющую визу врача, подтверждающую допуск каждого
спортсмена к участию в Чемпионате. В заявке должны быть указаны:
 название учебного заведения (полностью)
 вид спорта
 фамилия, имя (полностью)
 год рождения
 год/курс обучения
 спортивный разряд
 фамилия, имя, отчество и контактный телефон представителя
команды.
- именные заявки (карточки) участников - Файл-приглашение LXF
и инструкцию по заполнению заявок можно найти на сайте
http://spbswim.ru/172
При неправильном оформлении заявки команда к участию
в Чемпионате не допускается.
Во время проведения Чемпионата, по требованию судьи, участник
обязан лично предъявить паспорт и зачетную книжку учащегося. Протесты на
проведение Чемпионата принимаются только в письменном виде, не позднее, чем
в течение 1 часа по окончании Чемпионата. Протесты рассматриваются главной
судейской коллегией в течение 24 часов после проведения Чемпионата.
Главный судья Чемпионата – Ежкова Светлана Петровна (судья
республиканской категории), телефон 8 (911) 263-74-50; 8 (921) 578-69-53.
Главный секретарь – Плосский Пётр Станиславович.
Настоящее положение является официальным вызовом на
Чемпионат!

