
П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении первенства «ДЮСШ «Олимпиец» по плаванию «День спринтера», 

посвященное Дню защиты детей.

27-28 мая 2017 г. 
г. Воркута



1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствие:
- с календарным планом, утверждённым директором «ДЮСШ «Олимпиец» на 2017 год.

2. Цели и задачи
- популяризация спортивного плавания;
- выполнение спортивных разрядов;
- выявление сильнейших пловцов.

3. Срезки и место проведения
Соревнования проводятся:
27 мая 2017 года в плавательном бассейне СК «Цементник» по адресу: пгт Северный 1, 

ул. Спортивная, 3.
Начало разминки в 9-00. Начало соревнований в 10-00.
28 мая 2017 года в плавательном бассейне «Воргашорец» по адресу: пгт Воргашор, ул. 

Катаева, д.22.
Начало разминки в 9-00. Начало соревнований в 10-00.

4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет тренерский состав МБУ ДО «ДЮСШ 

«Олимпиец». Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию:
Главный судья, судья 2 категории -  Гвоздик Е.А.
Главный секретарь, судья 1 категории -  Сухов А.А.
Судья на старте, судья 1 категории -  Рыкова Ж.В.
Судья по технике, судья б/к -  Шаляпина Л.Ф.
Спортивный судья, судья 1 категории! -  Акулова Е.А.
Судья на финише, юный судья -  Фоменко А.В.
Судья на повороте, юный судья -  Баркина Я.А.
Судья на повороте, юный судья -  Колятинская В.И.
Судья хронометрист, юный судья -  Петрова А.А.
Судья на повороте, юный судья -  Балакишиева В.Б.
Судья хронометрист, юный судья -  Коруд М.М.
Соревнования проводятся по действующим правилам ВФП.

5. Участники и программа соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены возрастных групп: 
мальчики и девочки 2003 г.р. и старше -  100 м к/пл + 50 м на выбор; 
мальчики и девочки 2004-2005 г.р. -  100 м к/пл + 50 м на выбор; 
мальчики и девочки 2006-2007 г.р. - 100 м к/пл + 50 на выбор; 
мальчики и девочки 2008 г.р. и моложе - 100 м к/пл + 50 на выбор; 
квалификационные заплывы.

6. Условия проведения.
Соревнования личные. Все участники соревнований стартуют на двух дистанциях. 

Дистанция 100 м к/пл. является обязательной, а вторая дистанция 50 м по выбору.

7. Определение победителей
Победители и призёры определяются по сумме очков набранных на двух дистанциях в 

каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек по таблице очков 1994 г..

8. Награждение

I



Победители и призёры в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек 
награждаются грамотами и медалями.

9. 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:

-  «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.

10. Финансирование
Расходы, связанные с награждением участников осуществляются за счёт МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимпиец» внебюджетных средств (доход от оказания платных услуг населению).

О Р Г К О М И Т Е Т


