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РЕГЛАМЕНТ
республиканских соревнований по плаванию «Кубок стайера»,
посвященных 74-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи
популяризация плавания в Республике Коми;
повышение спортивного мастерства спортсменов;
выполнение норм ЕВСК;
воспитание чувства гордости за свою страну и интереса к её

героическому прошлому.

2. Сроки и место проведения
Соревнование проводится 12 мая 2019 г. (11 мая - день приезда, 13 мая-

день отъезда) в плавательном бассейне МБУ «СШ Олимпиец» по адресу:
Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5.

11 мая 2019 г.:
с 10:00 до 17:00 часов - в плавательном бассейне МБУ «СШ

Олимпиец» заседание комиссии по допуску;
в 17:00 часов - совещание представителей команд;
в 17:30 часов - совещание судейской коллегии.

12 мая 2019 Г.:
09:00 часов - начало разминки;



09:45 часов - парад открытия соревнований;
10:00 часов - начало соревнований.

Программа соревнований:

Дата
12 мая

п ог а 1\1 1\1а
200 м вольный стиль - девочки, мальчики 2010 Г.р.
400 м вольный стиль - девочки, малЬ'fики 2009 Г.р.
800 м вольный стиль - девочки, мальчики 2007-2008 ГГ.р.
1500 м вольный стиль - девушки, юноши 2005-2006 ГГ.р.
1500 м вольный стиль - юниорки, женщины и юниоры, мужчины
2004 г. . и ста ше без ог аничения по воз аст

3. Руководство нроведение1\l соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования

осуществляется Министерством физической культуры и спорта Республики
Коми, в лице ГАУ РК «СШ по плаванию «Орбита», управлением физической
культуры и спорта администрации муниципального образования городского
округа «Воркута», в лице муниципального бюджетного учреждения «Центр
спортивных мероприятий «IОбилейный» и муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа «Олимпиец»,

Непосредственное про ведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

Главный судья соревнований - Смотрина Татьяна Ивановна, спортивный
судья 1категории, г. Воркута, тел. 8(912)951-77-82.

Главный секретарь соревнований - Иваненко Анастасия Викторовна,
спортивный судья 1категории, г. Воркута, тел. 8(912) 182-79-02.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных

образований Республики Коми по следующим возрастным группам: юниорки,
женщины и юниоры, мужчины 2004 Г.р. и старше без ограничения по возрасту,
девушки и юноши 2005-2006 Г.р., девочки и малиики 2007-2008 Г.р., 2009 Г.р.,
2010г.р.

Спортивная подготовленность спортсменов не ниже 2 юношеского
разряда.

5. Обеспечение безонасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих

требованиям соответствующих нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также отвечать требованиям правил вида спорта.

Участие в СПОРТИIзныхсоревнованиях осуществляется только при наличии



полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по
допуску участников. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от ] марта 20] 6 г. N ]34 н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
ВФСК «ГТО».

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расщифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

6. Определенне победнтелей н подведение итогов
Соревнования личные.
Победители и призеры в личном первенстве определяются по наилучшему

времени, показанному на каждой дистанции в каждой возрастной группе.

в течение 3 (трех) дней, после завершения соревнований, главному судье
соревнований представить на бумажном и электронном носителях в ГАУ РК
«СШ по плаванию «Орбита»:

- Оригиналы заявок спортивных команд на участие в соревнованиях с
отметкой о медицинском допуске спортсменов;

- Протокол заседания мандатной комиссии о допуске спортсменов к
соревнованию;

- Итоговые протоколы проведения соревнований;
- Отчет главного судьи соревнований по форме;
- Акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнования по

форме;
- Программа соревнований, регламент награждения, сценарий.



7. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.

соревнований (питание,
средств командирующих

участников
за счет

8. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований, оплата

обслуживающего персонала - за счет средств МБУ «ЦСМ «Юбилейный»
и МБУ «СШ «Олимпиец».

Оплате работы судейской коллегии, награждению победителей и призеров
соревнований, предоставлению спортивной базы, медицинскому обеспечению _
за счет средств МБУ «СШ «Олимпиец».

Расходы по командированию
проживание, проезд, страхование)
организаций.

коллегию до 27
9. Заявки

подаются в главную судейскуюПредварительные заявки
апреля 2019 года.

Заявки направлять на электронный адрес: olimpiezvorkuta@mail.ru.
Технические заявки для участия спортсменов должны быть отправлены в

главную судейскую коллегию до 05- мая 2019 года на электронный адрес:
п.ivапепkо20 14@уапdех.гu

При заявке в комиссию по допуску спортсменов представляются
следующие документы:

паспорт, свидетельство о рождении (с регистрацией о проживании
по месту жительства в муниципальном образовании, за которое выступает
спортсмен);

заявка установленной формы, с допуском врача на каждого
спортсмена, заверенная руководителем органа управления физической культуры
и спорта администрации муниципального образования Республики Коми
(Приложение);

техническая заявка;
оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого

спортсмена (на дни проведения соревнований);
оригинал квалификационной книжки;
полис обязательного медицинского страхования.

mailto:olimpiezvorkuta@mail.ru.


Приложение
ЗАЯВКА

на участие в республиканских соревнованиях по плаванию «Кубок стайера»,
посвященных 74-летию Победы в Великой Отечественной войне
12 мая 2019 г. (1 1 мая - день приезда, 13 мая - день отъезда)
г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5., МБУ «СШ Олимпиец»

от спортивной сборной команды

N2 Фамилия, имя, отчество Дата Спортивное Принадлежность к Ф.И.О. тренера IIOДlIИСЬ врача с

П.II. спортсмена рождения звание, разряд организации отметкой «Допущсн»

(дд!мм/гггг) или «Не допущсн» с
личной печатью
число, месяц, год

] .
2.
3.

м.п.

Всего к сорсвнованиям допущсно ( )человск
( прописью)

Подпись врача / _
(расшифровка IIОЛШIСИ)

м.п.
МСДИlllIIIСКОI'О учреждения f\pa'la

Руководитсль органа управления физичсской культуры И спорта администрации муниципального образования Республики Коми
/

(расшифровка 110ДПИСИ)

(КOIrrзктныR тсле4юн)

/

/
(раСlllltфрОRка IЮДIIИСН)

(раСШ"ФРО8ка ПОдlI11СИ)(JЮДI1ИСЬ. щ:чзn.)

Руководитсль спортивной организации/ учреждсния _
(подпись. ПСЧ31Ъ)

Представитсль команды /---------------
(по;шись)

~

•... ~
""
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