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ПОЛОЖЕНИЕ 65*
о проведении Открытых Краевых финальных соревнований
по плаванию « Уссурочка » - I этап (бассейн 25 м)
1.
Общее положение
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края на 2018 год и календарным
планом федерации плавания Приморского края.
Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации плавания в Приморском крае;
- пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом среди учащихся;
- присвоения разрядов по плаванию;
- повышения мастерства юных пловцов.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом
физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «Федерация плавания
Приморского края», МАУ ПБ «Чайка» УГО и общественную организацию «Федерация
водных видов спорта: плавание, синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду,
подводный спорт Уссурийского городского округа».
Главный судья соревнований – Ерохина И.Г. (тел. 89244240893)
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 22 по 24 марта 2018 года в плавательном бассейне «Чайка»
по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 36. День приезда – 22 марта 2018 года.
4. Требования к участникам соревнований
Соревнования лично - командные. В соревнованиях принимают участие спортсмены
двух возрастных групп:
I. 2002 - 2003гг. – юноши
II. 2004 – 2005гг. – девушки
Количественный состав команд неограничен + тренер-представитель + судья.

5. Программа соревнований
1 день
22 марта
с 08.00 – до 16.00 День приезда,
работа мандатной комиссии,
тренировка команд.
16.00 – заседание судейской
коллегии

2 день
23 марта
10.00 - разминка
10.45 – торжественное открытие
соревнований
11.00 – начало соревнований
50 м в/с
юноши, девушки
50 м бр.
юноши, девушки
50 м н/сп
юноши, девушки
50 м батт
юноши, девушки
200 м в\с
юноши, девушки
200 м бр.
юноши, девушки
200 м н/ сп. юноши, девушки
200м батт.
юноши, девушки
Эстафета 4x 50 смешанная в/с

3 день
24 марта
9.00- разминка
9.30– начало соревнований
100 м в\с
100 м бр.
100 м н/сп.
100 м батт.

юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки

Эстафета 4 х 50 смешанная
комбинированная

6. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по системе многоборья (50м + 100м. + 200м избранным
способом). Каждый участник имеет право стартовать в одном виде многоборья
Победитель определяется по сумме очков за три дистанции по таблице FINA. Места в
эстафетах определяются по лучшему времени. В эстафетном плавании принимают участие
: 2 юноши 2002-2003гг., 2 девушки 2004-2005г.г. (чередование участников в эстафете
4х50в/с по половому признаку и годам рождения произвольное, в эстафете 4х50 м.
смешанная комбинированная чередование участников сначала мальчик, потом девочка
обязательно).
7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры многоборья в своих возрастных группах награждаются
грамотами, медалями и памятными призами. Победители и призеры в эстафетном
плавании награждаются кубками, грамотами, медалями.
8. Условия финансирования
Все финансовые расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
осуществляются за счет средств МАУ ПБ «Чайка», аренда бассейна за счет средств
субсидии федерации водных видов спорта Уссурийского городского округа.
Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути, за счёт средств
командирующих организаций.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивном сооружении,
отвечающим требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора (п.19
постановления).
Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный
судья соревнования.
10. Страхование
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, которой представлении
в мандатную комиссию на каждого участника.

11. Заявки на участие
Предварительные заявки необходимо отправить не позднее 19 марта 2018года в
электронном виде в файле программы Entry Editor по электронному адресу:
chayka_us2010@mail.ru .
В день приезда в мандатную комиссию подаются:
- именная заявка, с указанием ФИО спортсмена, числа, месяца, года рождения,
разряда, с обязательным допуском врача к соревнованиям, подпись и личная печать врача
напротив каждой фамилии (заверенная физкультурным диспансером и руководителем
органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта),
- паспорт, для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении,
- зачетная классификационная книжка спортсмена,
- договор (полис) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
- технические заявки и заявки на эстафетное плавание.
Контактный телефон: 8 914 721 74 35 – Скиба Лариса
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Дополнение к положению № 65*
Открытых Краевых финальных соревнований по плаванию
« Уссурочка» I этап, 22-24.03.2018г., г. Уссурийск

4. Требования к участникам соревнований
Соревнования лично - командные. В соревнованиях принимают участие
спортсмены двух возрастных групп:
I. 2002 - 2003гг. – юноши, девушки
II. 2004 – 2005гг. – юноши, девушки
Количественный состав команд неограничен + тренер-представитель + судья

6. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по системе многоборья (50м + 100м. + 200м
избранным способом). Каждый участник имеет право стартовать в одном
виде многоборья Победитель определяется по сумме очков за три
дистанции по таблице FINA. Места в эстафетах определяются по лучшему
времени. В эстафетном плавании принимают участие: юноша и девушка
2002-2003гг., юноша и девушка 2004-2005г.г. (чередование участников в
эстафете 4х50в/с по половому признаку и годам рождения произвольное, в
эстафете 4х50
смешанная комбинированная чередование участников обязательное:
нечетные этапы - мальчики, четные - девочки).

