РЕГЛАМЕНТ
о проведении первенства города по плаванию
«Кубок стайера», посвященного 72-годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи
- популяризация плавания;
- выполнение спортивных разрядов;
- выявление сильнейших пловцов данных возрастных категорий;
- воспитание чувства гордости за свою страну, и интереса к её героическому прошлому.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 07 мая 2017 года в плавательном
СК «Цементник» по адресу: г. Воркута, пгт. Северный 1, ул. Спортивная, 3.
Начало разминки: 9.00.
Начало соревнований: 10.00.

бассейне

3. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Управлением физической культуры и спорта администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» (далее – Управление ФКиС), муниципальным бюджетным
учреждением «Центр спортивных «Юбилейный» (далее – МБУ «ЦСМ «Юбилейный»),
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Олимпиец» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ
«Олимпиец») и главную судейскую коллегию:
Главный судья - Шаляпин Д.В, (судья II категории).
Главный секретарь - Акулова А.Е (судья I категории) – (тел.: 8-912-199-08-22).
4. Общие сведения о спортивном соревновании (приложение № 4.1)
5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с уровнем подготовки, не ниже
II юношеского разряда.
Медицинские заявки с указанием разряда предоставляются в обязательном порядке
в судейскую коллегию.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие спортсмены возрастных групп 2003 гг.р. и старше,
2004-2005, 2006- 2007, 2008 г.р. и моложе.
2008 г.р. и моложе
- 200 м в/ст. девочки, мальчики;
2006-2007 гг.р.
- 400 м в/ст. девочки, мальчики;
2004-2005 гг.р.
- 800 м в/ст. девочки, мальчики;
2003 г.р. и старше
- 1500 м в/ст. девочки, мальчики.
Соревнования проводятся по действующим правилам ВФП.
В течение 3 (трех) дней после завершения соревнований главному судье необходимо
представить итоговые протоколы о проведении мероприятия и отчет главного судьи
на бумажном и электронных носителях в МБУ «ЦСМ «Юбилейный».

6. Заявки на участие
Предварительная заявка с подтверждением об участии в соревнованиях направляется
в главную судейскую коллегию МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» не позднее
по установленной фореме (приложение № 7.1), чем за три дня до начала соревнований
по адресу: 169900, г.Воркута, ул. Димитрова, дом 5, е-mail: OLIMPIEZVORKUTA@mail.ru,
Акуловой Анне Евгеньевне - lveno4eg@mail.ru – 8(912)1990822.
Технические заявки с предварительными результатами на заявленных дистанциях
должны быть отправлены до 4 мая 2017 года на электронный адрес lveno4eg@mail.ru.
7. Условия подведения итогов
Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать на одной дистанции.
Победители определяются по лучшему результату в каждой возрастной группе, среди
девочек и мальчиков.
8. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой возрастной группе среди
мальчиков и девочек награждаются печатной продукцией (грамотами) и сувенирной
продукцией (медалями).
9. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований производятся за счет
средств МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец».
Расходы, связанные с предоставлением медицинского персонала производится за счет
средств МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец».
Расходы, связанные с награждением (грамоты, медали) производятся за счет средств
МБУ «ЦСМ «Юбилейный».
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 7.1

ЗАЯВКА
на участие в первенстве города Воркуты по плаванию «Кубок стайера»,
посвященного 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне среди 2003 г.р.
и старше, 2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р., 2008 г.р. и моложе
.
(название мероприятия)

____________________________________________________________________________________
(организация)

№
п/п

Фамилия, имя участника
(разборчиво)

Дата и год
рождения

Разряд

Виза врача
(печать, подпись)

1
2
3
Медицинский работник, допуская участника к соревнованиям, ставит печать и подпись
напротив каждой фамилии.
Итого допущено____________________
Врач _____________________(__________
М.П.

(подпись)

________)

(расшифровка подписи)

Руководитель предприятия ___________________( _________
М.П.

(подпись)

___________ )

(расшифровка подписи)

Приложение № 4.1

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины в
соответствии с ВРСВ)

Количество видов
программы/медалей

Условия финансирования

12

13

14

15

Плавание

0070001611Я

Грамоты и медали
1-8; 2-8; 3-8

МБУ «ЦСМ «Юбилейный»

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

Планируемое количество
участников (чел.)

Спортсменов
(мужчин\ женщин)

Тренеров

Спортивных судей

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) <1>

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

5

6

7

8

9

10

Первенство города Воркуты
по плаванию «Кубок стайера»,
посвященное 72 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне среди 2003
г.р., и старше, 2004-2005 гг.р., 2006-2007
гг.р., 2008 г.р. и моложе
(СК «Цементник»
пгт Северный 1, ул. Спортивная, 3)

Л

100

128

Юноши и девушки

8

20

Не ниже II юн.

2003 г.р., и старше, 2004-2005 гг.р.,
2006-2007 гг.р., 2008 г.р. и моложе

№ п\п

Всего (чел.)

Наименование
спортивного соревнования;
Место проведения

4

1.

3
1

2

07 мая 2017 г.
Мандатная комиссия

Сроки проведения,
в том числе дата
приезда и отъезда
11

Программа спортивного
соревнования
Общие сведения о спортивном соревновании
Состав спортивной
сборной команды
В том числе

<1> Указывается требуемый спортивный разряд для допуска спортсмена на спортивное соревнование: кандидат в мастера спорта обозначается КМС, первый спортивный
разряд - I, второй спортивный разряд - II, третий спортивный разряд - III, первый юношеский спортивный разряд - I юн., второй юношеский спортивный разряд - II юн., третий
юношеский спортивный разряд - III юн.
<2> Приводится наименование возрастной группы (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки), для групп юниоров, юниорок, юношей, девушек
приводится также возраст в соответствии с ЕВСК.

