ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканских официальных спортивных соревнованиях
по плаванию на 2015 год
Номер-код вида спорта 0070001611Я
« III Открытый Кубок Федерации плавания Республики Коми »

29 сентября — 02 октября 2015 года
г.Воркута

!.Общие положения
-популяризация спортивного плавания;
-повышение спортивного мастерства;
-налаживание дружественных связей с командами субъектов Российской Федерации.
Н.Время и место проведения
В г. Воркута, в 25-метровом плавательном бассейне, в период с 29 сентября по 02
октября 2015 года. День приезда - 29 сентября 2015 года. День отъезда - 02 октября 2015
года.
Начало соревнований - 30 сентября - в 10.30 час., 01 октября - в 10.00 час.
Начало разминки - в 9.00 час. ежедневно
Парад открытия соревнований - 30 сентября в 10.00 час.
В день приезда 29 сентября 2015 года предоставляется время для проведения
официальной тренировки (по предварительной заявке).
Совещание главной судейской коллегии совместно с тренерами-представителями
команд состоится 29 сентября 2014 года в 18.00 час. в помещении плавательного
бассейна.
III. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается на
Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации МО МР «Воркута»,
КРСОО «Федерация плавания Республики Коми».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, назначенную КРСОО «Федерация плавания Республики Коми»:
Главный судья - Коровина Татьяна Ивановна ВК

IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет
главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители
команд.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнований
спортивные соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях,
принятых к эксплуатации комиссиями и при условии наличия актов технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, в
соответствии:
- с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
массовых мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983г.);
- с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.).

V. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются пловцы городов Республики Коми:
Сыктывкар, Воркута, Ухта, Инта, Печора, Вуктыл, Емва.
Для участия в соревнованиях приглашены команды по плаванию Архангельской,
Кировской, Вологодской, Псковской, Мурманской, Новгородской, Ленинградской
областей, Республики Карелия.

Допускаются спортсмены с подготовкой не ниже З^го спортивного разряда без
ограничения возраста.
Состав команд до 10 спортсменов (независимо от пола) + 1 тренерпредставитель + 1 судья.

VI.
30 сентября
50м баттерфляй - муж, жен
100м брасс - муж, жен
50м вольный стиль - муж, жен
100м на спине - муж, жен
200м баттерфляй - муж, жен
200м вольный стиль - муж, жен
400м комплексное плавание муж, жен
Эстафета смешанная 4x5 0м
вольный стиль

Программа
01 октября
50м брасс - муж, жен
100м вольный стиль - муж, жен
50м на спине - муж, жен
100м комплексное плавание муж, жен
200м брасс - муж, жен
100м баттерфляй - муж, жен
200м на спине - муж, жен
400м вольный стиль - муж, жен
200м комплексное плавание муж, жен
Эстафета смешанная 4x50м
комбинированная

VII. Определение победителей и награждение
Соревнования лично-командные.
Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждом виде программы
среди мужчин и женщин.
Каждый участник имеет право стартовать не более чем в трех индивидуальных видах
программы и эстафетах.
В смешанных эстафетах 4x50м вольным стилем и 4x50м комбинированная
принимают участие мужчины и женщины (чередование независимо от пола).
Победители и призеры в личном первенстве определяются по наилучшему времени,
показанному на каждой дистанции, среди мужчин и женщин.
Победители и призеры в каждом индивидуальном виде программы и эстафетах
награждаются медалями, грамотами и памятными призами Федерации плавания
Республики Коми.
Командный зачет определяется по сумме очков, набранной участниками в
индивидуальных видах программы и эстафетах по таблице очков:
1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место -

18 очков
16 очков
15 очков
14 очков
13 очков
12 очков
11 очков
10 очков

9 место - 8 очков
10 место - 7 очков
11 место - 6 очков
12 место - 5 очков
13 место - 4 очка
14 место - 3 очка
15 место - 2 очка
16 место - 1 очко

Команда-победитель и команды, занявшие второе и третье место в командном зачете,
награждаются Кубками и дипломами Федерации плавания Республики Коми.
VIII. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные
заявки с подтверждением
об участии,
с указанием
количественного состава, в соревнованиях подаются до 05 сентября 2015 года,
предварительные технические заявки подаются до 20 сентября 2015 года по
телефону/факсу (8212) 215703 (Федерация плавания Республики Коми) или на
электронный адрес: кот1Геф1ау@уап<1ех.ги
Именные заявки представляются в главную судейскую коллегию в день приезда.
Участники должны иметь при себе: паспорт (свидетельство о рождении), заявку
заверенную врачом, классификационную книжку и медицинскую страховку на дни
соревнований.
Участники, не подтвердившие свое участие в соревнованиях до указанного срока,
размещением не обеспечиваются.
IX. Финансовые расходы
КРСОО «Федерация плавания Республики Коми» принимает на себя расходы по:
- оплате пребывания У1Р гостей, иногородних судей ГСК (проездные билеты,
проживание);
- оплате проживания участников соревнований (спортсмены, тренеры, представители,
судьи в составе команды);***
- информационно-рекламным материалам, изготовлению печатной продукции (бейджи,
афиши,баннеры);
- канцелярским и хозяйственным расходам, приобретению футболок и т.д.;
- рекламе в СМИ;
- награждению (дипломы, медали, грамоты, кубки, ценные призы);
- оплате работы судейской бригады.
***. КРСОО «Федерация плавания Республики Коми» несет расходы по проживанию
участников соревнований (спортсмены, тренеры, представители, судьи в составе
команды):
- участников соревнований из городов Республики Коми, при условии вступления и
оплаты вступительных и членских взносов за 2015 г. в КРСОО «Федерация плавания
Республики Коми».
Администрация МР МО «Воркута» принимает на себя расходы по:
- предоставлению плавательного бассейна на период соревнований (согласно Программе
соревнований);
- транспортному обеспечению участников соревнований (трансфер от места проживания
до места проведения соревнований);
- оплате работы обслуживающего персонала;
- обеспечению охраны и правопорядка в местах проведения соревнований и проживания
участников соревновани;
ч - размещению уличной рекламы на билбордах в г.Воркута;
- медицинскому обеспечению соревнований: врач, машина скорой помощи.
Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, питание в пути и в
дни соревнований) - за счет командирующих организаций.

Все расходы по командированию на соревнования спортсменов, выступающих в
личном зачете (проезд, питание
пути и в дни соревнований, проживание) несут
командирующие организации.
Данное положение является вызовом на соревнования.

