1.
-

Цели и задачи

популяризация плавания;
развитие скоростных качеств;
развлечения в новогодние каникулы;
развитие чувства коллективизма;
выявление талантов;
всестороннее развитие личности.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 08 января 2017 года в ПБ СК «Арктика» по адресу: г. Воркута,
(ул. Димитрова, д. 5).
Начало мероприятия в 13.00.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство мероприятием осуществляет тренерский состав МБУ ДО «ДЮСШ
«Олимпиец». Непосредственное руководство возлагается на судейскую бригаду:
Тренер-преподаватель 3 категории – Бойцова В.В.
Тренер-преподаватель – Шабанов В.А.
Судья на старте, юный судья – Шабанова А.В.
4. Участники и программа соревнований
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец».
Соревнования командные.
Состав: 4 команды по 8 человек (6-11-12 лет, 6-9-10 лет, 6-7-8 лет). Допускается участие
ребёнка младшего возраста взамен старшего возраста.
Программа соревнований:
- Конкурс № 1 «Знайки и Незнайки» (интеллектуальный конкурс);
- Конкурс № 2 «Переправа» (с нудлом);
- Конкурс № 3 «Водовоз» (со стаканом воды);
- Конкурс № 4 «Колобок» (с мячами для фитнеса);
- Конкурс № 5 «Водолазы» (собрать игрушки со дна на время);
- Конкурс № 6 «Кролист» (ноги держат колобашку голеностопами);
- Конкурс № 7 «Конкурс капитанов» (наполнение ведер водой на время);
- Конкурс № 8 «Паромщик» (на нудлах).
5. Определение победителей
Победители и призёры командного первенства определяются по сумме мест занятых в
конкурсах.
6. Награждение
Все участники награждаются памятными призами.

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:
– «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.

