1. Цели и задачи
- популяризация плавания;
- выполнение спортивных разрядов;
- выявление сильнейших пловцов;
- совершенствование спортивного мастерства спортсменов.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 22 января 2017 года в плавательном бассейне СК
«Цементник». Начало разминки в 09.00. Начало соревнований в 10.00.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУ ДО
«ДЮСШ «Олимпиец». Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию:
Гл.судья соревнований – судья 1 кат. Акулова А.Е.
Гл.секретарь – судья РК Шаляпина Л.Ф.
Стартер – судья 1 кат.- Сухов А.А.
Хронометрист – судья 2 кат. – Гвоздик Е.А.
Судья по приходу – судья 1 кат. – Рыкова Ж.В.
4. Участники и программа соревнований
Предварительные заявки подаются в главному судье соревнований, по электронной
почте lveno4eg@mail.ru до 20 января 2017 года.
В соревнованиях принимают участие спортсмены возрастных групп:
2003 г.р. и старше юноши и девушки,
2004-2005 г.р., девочки, мальчики,
2006-2007 г.р., девочки, мальчики,
2008 г.р. и моложе девочки, мальчики.
Программа соревнований:
100 к/пл – 2008 г.р., и моложе девочки, мальчики.
200 к/пл – 2006-2007 г.р., девочки, мальчики.
400 к/пл – 2004-2005 г.р., девочки, мальчики.
800 к/пл – 2003 г.р. и старше юноши и девушки.
5. Определение победителей.
Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать на одной дистанции.
6. Награждение победителей.
Победители на каждой дистанции награждаются грамотами и медалями.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный
судья соревнований, главная судейская коллегия тренеры и представители команд. Главный
судья (или директор спортивного объекта) должен подготовить акт готовности спортивного
сооружения для проведения мероприятия.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей 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 спортивных мероприятий».

В мандатную комиссию предоставляется оригинал страхового полиса от несчастного
случая на каждого спортсмена на дни проведения соревнований. Медицинское обслуживание
соревнований обеспечивает МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец».
8. Финансирование:
Расходы по организации и проведению мероприятия, награждению победителей и
призеров соревнований – за счет МБУ «ЦСМПФКиС» г.Воркуты.

Приложение № 4.1 к Положению
о проведении Первенство города Воркуты
по плаванию «День комплексиста»
среди юношей и девушек
2003 г.р., и старше, 2004-2005 гг.р.,
2006-2007 гг.р., 2008 г.р. и моложе

Общие сведения о спортивном соревновании

Спортсменов
(мужчин\ женщин)

Тренеров

Спортивных судей

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) <1>

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК <2>

Сроки проведения,
в том числе дата приезда
и отъезда

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины в
соответствии с ВРСВ)

Количество видов
программы/медалей
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Юноши и девушки

5

3

Без ограничений

2003 г.р., и старше, 2004-2005
гг.р., 2006-2007 гг.р., 2008 г.р. и
моложе
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Грамоты и медали:
1-8 шт.
2-8 шт.
3-8 шт.

МБУ «ЦСМПФКиС» г.Воркуты

№ п\п

Наименование
спортивного соревнования;
Место проведения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
(командное (К), личное (Л),
лично-командное (Л-К)

Планируемое количество
участников (чел.)

1
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Всего (чел.)

6

1.

Первенство города Воркуты по
плаванию «День комплексиста»
среди юношей и девушек
2003 г.р., и старше, 2004-2005
гг.р., 2006-2007 гг.р., 2008 г.р. и
моложе
(СК «Цементник»)

5

Программа спортивного
соревнования
Состав спортивной
сборной команды
В том числе

