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1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии:
- с календарным планом, утвержденным Минспортом РФ;
- с правилами соревнований по плаванию («Правила Международной
федерации плавания»);
2. Цели и задачи:
- популяризация спортивного плавания;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов;
- установление дружественных и спортивных связей с городами
и регионами.
2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее
руководство
организацией Спартакиады осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России)
в лице ФГАУ «Управления по организации и проведению спортивных
мероприятий», Союз городов Заполярья и Крайнего Севера России,
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми в лице
Государственное
автономное
учреждение
Республики
Коми
«Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры
и спорта», Управление физической культуры и спорта администрации
муниципального образования городского округа «Воркута».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Управление
Физической культуры и спорта (далее - Управление ФКиС) администрации
МО ГО «Воркута» в лице Муниципального бюджетного учреждения «Центр
спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта»
г. Воркуты (далее – МБУ «ЦСМПФКиС» г. Воркуты), муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимпиец» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»)
и на тренерский состав плавательных бассейнов г. Воркуты и главную
судейскую коллегию (далее – ГСК).
Гл. судья - Коровина Т.И. – ВК /г. Воркута/ тел: 8-912-121-80-38.
Гл. секретарь – Калинина А. Н. – 1 категории / г. Воркута /.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
сопровождение
Спартакиада
проводится
на
объектах
спорта,
включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта
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к проведению физкультурных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 года «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
и спортивных мероприятий».
Медицинское
обслуживание
соревнований
обеспечивает
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец».
4. Страхование участников
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
5. Общие сведения о спортивном соревновании (приложение № 5.1)
6. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования лично-командные.
Состав команды – 10 человек, в том числе: 8 участников (4 юноши.,
4 девушки.), 1 тренер, 1 судья.
Возраст участников – 1999 г.р. и моложе (на основании правил
проведения ВФП, согласованных с Международными «FINA» правилами по
допуску возрастных категорий).
Уровень подготовки не ниже II спортивного разряда. К участию
в соревнованиях могут быть допущены участники с уровнем подготовки
III спортивного разряда, без начисления очков в командном зачете.
Программа соревнований:
29 октября
50 м батт. – муж., жен.
100 м брасс – муж., жен.
100 м в/ст. – муж., жен.
200 м н/сп. – муж., жен.
400 м к/пл. – муж., жен.

30 октября
50 м в/ст. – муж., жен.
50 м н/сп. – муж., жен.
100 м батт. – муж., жен.
200 м брасс – муж., жен.
200 м в/ст. – муж., жен.

31 октября
50 м брасс – муж., жен.
100 м н/сп. – муж., жен.
200 м батт. – муж., жен.
200 м к/пл. – муж., жен.
400 м в/ст. – муж., жен.

Эстафеты 4х100 м вольный стиль – смешанная (2 юноши, 2 девушки)
проводятся в первый день соревнований. Порядок чередования женщин
и мужчин произвольный.
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Эстафеты 4х100 м комбинированная – смешанная (2 девушки,2 юноши)
проводятся во второй день соревнований. Порядок чередования женщин
и мужчин произвольный.
Каждый участник имеет право в зачет командного первенства стартовать
на трех дистанциях, не считая эстафеты. Всего спортсмен может стартовать
на 5 дистанциях, не считая эстафет.
Очки начисляются по таблице очков 1994 года. Очки в эстафете
начисляются без коэффициента 2. По виду плавания по мужским
результатам.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми
участниками команды, плюс очки эстафет (24 зачета + 2 эстафеты).
Результаты, показанные ниже II спортивного разряда, не оцениваются.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде в произвольной
форме подаются в
Управление физической
культуры и спорта
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
до 1 октября 2015 г. по адресу: 169900, Республика Коми, г. Воркута,
ул. Ленина, 45. тел/факс (821-51) 3-71-60.
В заявке указать необходимость обеспечения спортсменов размещением
и организованным питанием в день приезда и в дни соревнований.
Именные заявки подаются в комиссию по допуску участников в день
приезда согласно Приложению № 1.
Участники должны иметь при себе:
-паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение личности или
военный билет для военнослужащих);
-при предъявлении документа заменяющего паспорт, необходимо
представить справку с фотографией 3х4см, заверенную с одного угла
печатью и подписью начальника ЖЭКа, ЖЭУ и т.п. по месту регистрации;
-паспорт и справку с фотографией 3х4см, заверенную с одного угла
печатью и подписью директора школы, или одну справку с печатями на
углу фотографии и соответствующими подписями школы и ЖЭКа, для
учащихся;
- квалификационную книжку спортсмена;
- договор о страховании (оригинал) на каждого участника.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(821-51)3-22-04, 3-48-20, 3-25-50 или е-mail:VORKUTA-SPORT@yandex.ru.
Технические заявки установленного в приложении образца присылать
по e-mail alevtina_kalinin@mail.ru.: до 23 октября 2016г.
8. Условия подведения итогов
Соревнования лично - командные. Каждый участник имеет право в зачет
командного первенства стартовать на трех дистанциях, не считая эстафеты.
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Очки
начисляются по таблице очков 1994г. года. Очки в эстафетном
плавании начисляются без коэффициента, по мужским результатам вида.
Командное первенство определяется по сумме очков набранных всеми
участниками команды плюс очки эстафет /24 зачета + 2 зачета эстафет/.
Результаты, показанные ниже I спортивного разряда, не оцениваются.
Итоговые протоколы о проведении соревнований необходимо
представить на бумажном и электронном носителях в день завершения
соревнований.
9. Награждение
Победители и призеры в личном и командном первенстве, награждаются
медалями Управления физической культуры и спорта администрации
образования городского округа «Воркута», дипломами Союза городов
Заполярье и Крайнего Севера России и кубками администрации
муниципального образования городского округа «Воркута».
Команда, занявшая 1 место в командном первенстве соревнований
Спартакиады награждаются кубком администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» и дипломом Минспорта России,
команды, занявшие 2-3 места в командном зачете, награждаются дипломами
Минспорта России.
Команды-победительницы в общекомандном первенстве награждаются
кубками и дипломами управления физической культуры и спорта
администрации муниципального образования городского округа «Воркута».
10. Финансирование
Минспорт России, Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми и Управление физической культуры и спорта
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
обеспечивают долевое участие в финансировании Спартакиады по
согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий России.
Расходы по командированию участников команд на Спартакиаду
(проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, питание
и размещение в дни соревнований, страхование) обеспечивают
командирующие организации.
Страхование участников Спартакиады производится как за счет средств
командирующих организаций, так и внебюджетных средств в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
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Соревнования по
плаванию среди
юношей и девушек
1999 г. р. и моложе
в зачет Спартакиады
народов Севера
России «Заполярные
игры»
с/з «СК «Арктика»,
г. Воркута,
ул. Димитрова, 5
3
Л-К
4
5
7
10
8
24

Программа спортивного соревнования
Медицинское сопровождение

15
16

1-38 II -38 III-38- юноши, девушки
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МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»

0070001611Я

Условия финансирования

13
Минспорт России, Министерство физической
культуры и спорта РК и Управление физической
культуры и спорта АМОГО «Воркута»

Номер-код спортивной
дисциплины в
соответствии с ВРСВ)

12

Количество видов
программы\
медалей

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

11

Плавание

9

28.10 – день приезда.
29.10.2016. - 31.10.2016 – начало
соревнований в 10.00
торжественное открытие 29.10 в 10.00
торжественное закрытие 31.10 в 12.30
01.11 – день отъезда

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии
с ЕВСК <2>
Сроки проведения, в том
числе дата приезда
и отъезда

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) <1>

Спортивных судей

6

Тренеров

Спортсменов
(мужчин\ женщин)

Всего (чел.)

Планируемое количество
участников (чел.)

В том числе

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»

Наименование
спортивного
соревнования;
Место проведения
Состав спортивной
сборной команды

Не ниже II

№
п\п
Характер подведения итогов
спортивного соревнования
(командное (К), личное (Л),
лично-командное (Л-К)
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Приложение 5.1

Общие сведения о спортивном соревновании
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Приложение № 7.1
ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде народов Севера России
«Заполярные игры»
от команды____________________________________________________________________
(город, республика, край, область)
по___________________________________________________________________________
(вид спорта)
Ф. И. О. участника
(полностью)

Дата и год
рождения

Звание,
разряд

Вид
программы

Подпись
и печать
врача

Руководитель команды______________________________/__________________________ /
Ф. И. О.

(подпись)

Врач медицинского учреждения_____________________/____________________________/
Ф. И. О.

(подпись)

печать
(круглая печать мед. учреждения)

Руководитель муниципального образования______________________/_________________/
Ф. И. О.
печать

(подпись)

