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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА СПОРТИВНОГО КЛУБА ПО
ПЛАВАНИЮ «ВОЛГА» «УМЕЮ ПЛАВАТЬ ВСЕМИ СПОСОБАМИ»
среди спортсменов 2008-2012 г.р. и моложе
код вида спорта - 0070001611Я
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
спортивных мероприятий спортивного клуба «Волга» на 2019 год, на
основании приказа министерства спорта Волгоградской области от 08.04.2014
№ 379 "О государственной аккредитации общественной организации
"Федерация плавания Волгоградской области".
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта "плавания", утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации.
Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья спортсменов;
- популяризация спортивного плавания и привлечение детей и подростков к
регулярным занятиям плаванием;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду
спорта плавание.
II.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство по проведению соревнования осуществляет
Волгоградская Региональная общественная организация «Спортивный клуб по
плаванию «Волга»» и Автономная некоммерческая организация «Спортивный
центр плавания «Волга»».

Организация и непосредственное проведение соревнования возлагается
на общественную организацию "Федерация по плаванию Волгоградской
области" (далее - федерация) и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований, судья МК - Садовый Е.В.
Главный секретарь соревнований, судья ВК - Садовая С.С.
Врач соревнований - Дьякова Светлана Владимировна, осуществляющая
проверку и контроль соревнований, медицинских заявок.
1П. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном объекте плавательного
комплекса Искра по адресу: г. Волгоград, пос. Металлургов 84 А, при
наличии у владельца объекта инструкции по обеспечению безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, разработанных в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
IV. ПЕРВЕНСТВА СПОРТИВНОГО КЛУБА ПО ПЛАВАНИЮ «ВОЛГА»
«УМЕЮ ПЛАВАТЬ ВСЕМИ СПОСОБАМИ»
1.
Соревнования личные,
г. Волгоград, пос. Металлургов
метров. Начало соревнований в

Общие положения
проводятся 02 июня 2019 г. по адресу:
84 А, плавательный комплекс «Искра» - 25
8.45 часов, разминка в 8.00 часов.

Технические заявки сдать главному секретарю по электронному адресу
syetlana300377@gmail.com не позднее 24 мая 2019 года.
2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены абонементных
групп СК «Волга» по следующим возрастным группам:
- 2008 г.р. девушки и юноши
- 2009 г.р. девочки и мальчики
- 2010 г.р. девочки и мальчики
- 2011 г.р. девочки и мальчики
- 2012 г.р. девочки и мальчики и моложе
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены при
наличии допуска врача.
Каждый спортсмен (участник соревнований) должен оплатить
стартовый взнос (далее добровольные пожертвования, так указывать при
оплате «назначение платежа») в размере
200 рублей за дистанцию,
стартовый взнос оформляется приходном ордером, на мандатной комиссии

ГСК или за 2-3 дня до начала соревнований в бухгалтерию 0 0 «ФПВО» или
в банк.
3. Программа соревнований
__________________________ 02 июня__________________________
100 м комплексное плавание - девушки, юноши 2008 г.р.
100 м комплексное плавание -девочки и мальчики 2009 г.р.
100 м комплексное плавание

- девочки и мальчики 2010 г.р.

100 м комплексное плавание

- девочки и мальчики 2011 г.р.

100 м комплексное плавание - девочки и мальчики 2012 г.р. и моложе
4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров осуществляется на каждой дистанции в
каждой возрастной категории в соответствии с действующими правилами
соревнований по плаванию, утвержденными Министерством спорта Российской
Федерации.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие 2,3 места на каждой дистанции в каждой возрастной
категории, награждаются грамотами и медалями, участники, занявшие 1 места
на каждой дистанции в каждой возрастной категории, награждаются грамотами
и медалями и ценным призом СК «Волга».
6. Условия финансирования
Расходы по обеспечению наградной атрибутикой (грамоты, медали, ценные
призы), медицинского обеспечения, оплата услуг спортсооружений, оплата
питания судей в день соревнования,
канцтовары и другие расходные
материалы за счет ОО "Федерация плавания Волгоградской области".
Стартовый взнос (добровольные пожертвования) оплаченный в федерацию
будет направлен на приобретение наградной атрибутики (медали, грамоты,
ценные призы), оплату питания судей в дни соревнований, канцелярские
товары, расходные материалы необходимые для проведения соревнований по
плаванию.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ соревнований: федерация плавания Волгоградской
области (офис пос. металлургов 84-а), e-mail svetlana300377@gmail.com

