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1. Цели и задачи 
 

- популяризация спортивного плавания, как вида спорта среди школьников; 
- определение лучших юных спортсменов; 
- налаживание тесных контактов с родителями учащихся; 

   - отбор в группы на 2014-2015 учебный год. 
 

2. Сроки и место проведения 
 

 Соревнования проводятся 26 апреля 2015 года в плавательном бассейне «Воргашорец» по 
адресу: пгт Воргашор, ул. Катаева, д. 22, тел.: 7-61-50. 

Начало разминки в 9-00.  
Начало соревнований в 10-00. 
 

3. Руководство проведением соревнований 
 

Общее руководство соревнованиями осуществляет тренерский состав МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимпиец». Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию:  

Главный судья, судья 1 категории – Рыкова Ж.В. 
Главный секретарь, судья 2 категории – Гвоздик Е.А. 
Судья на старте, судья 1 категории – Сухов А.А. 
Судья по технике, судья 1 категории – Шаляпина Н.В. 
Судья при участниках, судья 1 категории – Шаляпин Д.В. 
Соревнования проводятся по действующим правилам ВФП.  

 
4. Участники и программа соревнований 

 
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимпиец». 

Возраст участников 2005-2010 гг. р.  
- мальчики и девочки 2006-2010 гг.р. – 1 года обучения 25 м в/ст, 2 года обучения 50 м в/ст.;  
- мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе – 100 м к/пл. 

 
5. Определение победителей 

 
Соревнования личные. Победители и призёры определяются по лучшему времени на каждой 

дистанции в возрастной группе среди мальчиков и девочек отдельно. 
 

6. Награждение 
 

Все участники награждаются поощрительными призами, впервые участвующие в 
соревнованиях именными дипломами МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимпиец», победители и призёры 
грамотами и медалями. Самый юный участник среди мальчиков и девочек награждается 
специальным призом.  

   
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный судья 

соревнований, главная судейская коллегия, тренеры. Главному судье соревнований подготовить 
акт готовности спортсооружения для проведения соревнований. В целях обеспечения 
безопасности зрителей и участников разрешается проводить соревнования только на спортивных  
сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, и при условии актов 
технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в 
соответствии с:  
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– «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.);  

– «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.).  

В местах соревнований должен находиться медицинский работник. 
 

8. Финансирование 
 

 Все расходы, связанные с награждением участников осуществляются за счет МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимпиец» бюджета и иной приносящей доход деятельности (добровольные 
пожертвования физических лиц). 

9. Заявки 
 

Предварительные заявки подаются главному судье на мандатной комиссии. К соревнованиям 
допускаются участники прошедшие медицинское обследование. На заседании мандатной 
комиссии тренеры представляют следующие документы:  
- Заявка по установленной форме; 
- Свидетельство о рождении; 
- Полис страхования от несчастного случая на каждого спортсмена. 

 
Без полиса страхования спортсмены к участию в соревнованиях не допускаются. 

 
Справки по тел/факс: (882151) 3-22-47, или е-mail: OLIMPIEZVORKUTA@mail.ru. 
 

                                                        О Р Г К О М И Т Е Т 
 


