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РЕГЛАМЕНТ
республикаиских соревиоваиий по плаванию
1. Цели и задачи
популяризация плавания в Республике Коми;
повышение спортивного мастерства спортсменов;
выполнение норм ЕВСК;
комплектование спортивной сборной команды республики Коми
по плаванию.
2. Сроки и место проведеиия
Соревнования проводятся с I О мая по 11 мая 2019 г. в плавательном
бассейне МБУ «СШ Олимпиец» по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул.
Димитрова, д. 5.
День прнезда - 09 мая 2019 года
09 мая 2019 Г.:

с 15:00 до 17:00 часов - в плавательном бассейне МБУ «СШ
Олимпиец» заседание комиссии по допуску;
в 17:00 часов - совешание представителей команд совместно с
судейской коллегией.
10 мая 2019 Г.:

с 10:00 до 12:00 часов - в плавательном бассейне МБУ «СШ
Олимпиец» заседание комиссии по допуску;
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в 14:00 часов - начало разминки;
в 14:45 часов - парад открытия соревнований;
в 15:00 часов - начало соревнований.
11 мая 2019 Г.:

в 09:00 часов - начало разминки;
в 10:00 часов - начало соревнований.
Ден ь отъезда - 12 мая 2019 года
Программа соревнований:
Дата
10 мая

11 мая

'Пnогnамма
50 м баттерфляй - девочки, мальчики
100 м брасс - девочки, мальчики
50 м вольный стиль - девочки, мальчики
100 м на спине - девочки, мальчики
200 м баттерфляй - девочки, мальчики
200 м вольный стиль - девочки, мальчики
400 м комплексное плавание - девочки, мальчики
ЭстаФета 4*50 м вольный стиль смешанная
50 м брасс - девочки, мальчики
100 м вольный стиль - девочки, мальчики
50 м на спине - девочки, мальчики
100 м комплексное плавание - девочки, мальчики
200 м брасс - девочки, мальчики
100 м баттерфляй - девочки, мальчики
200 м на спине - девочки, мальчики
400 м вольный стиль - девочки, мальчики
200 м комплексное плавание - девочки, мальчики
ЭстаФета 4*50 м комБИНИDованнаясмешанная

3. Руководство проведением соревнований
Обшее
руководство
подготовкой
и про ведением
соревнования
осуществляется Министерством физической культуры и спорта Республики
Коми, в лице ГА У РК «СШ по плаванию «Орбита», управлением физической
культуры и спорта администрации муниципального образования городского
округа «Воркута», в лице муниципального бюджетного учреждения «Центр
спортивных мероприятий «Юбилейный» и муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа «Олимпиец».
Главный судья соревнований - Смотрина Татьяна Ивановна, спортивный
судья 1 категории, г. Воркута, тел. 8(912)951-77-82.
Главный секретарь соревнований - Шелудько Ольга Владимировна,
спортивный судья I категории, г. Воркута, тел. 8(912)861-92-42.

4. УчаСТlIИЮIсоревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных
образований Республики Коми и других субъектов Российской Федерации по
следующим возрастным группам: девочки и мальчики 2010 года рождения и
старше, девушки и юноши, мужчины и женщины без ограничения по
возрасту.
Спортивная подготовленность спортсменов не ниже 1 юношеского
разряда.
5. Обеспечение

безопасности

участников

и зрителей

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, ОТ13ечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также отвечать требованиям правил вида спорта.
Участие в СПОРТИ13ныхсоревнованиях 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 про изводиться 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 1 марта 2016 г. N 134 н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и про ведении 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
13рача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой 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. Определение победителей и подведение итогов
Соревнования личные.
Каждый участник имеет право стартовать не более чем в трех
индивидуальных видах программы и эстафетах.
В смешанных эстафетах принимают участие две девочки и два мальчика
(чередование независимо от пола).
Победители и призеры в личном первенстве определяются
по
наилучшему времени, показанному на каждой дистанции среди девочек и
мальчиков.

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 в индивидуальных
эстафетном плавании награждаются грамотами.

видах

про граммы
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8. Финансирование
Расходы по организации и про ведению республиканских соревнований
по плаванию за счет средств МБУ' «ЦСМ «Юбилейный» и МБУ «СШ
Олимпиец».
Расходы республиканских
соревнований
по плаванию
в части
обеспечения медицинского сопровождения и оплаты работы спортивных
судей за счет средств МБУ «СШ Олимпиец».
Расходы по организации и про ведению республиканских соревнований
по плаванию в части награждения победителей и призеров за счет средств
ГАУ РК «СШ по плаванию «Орбита».
Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
суточные,
проживание,
питание, страхование)
несут командирующие
организации.
9. Заявки
Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию до 25
апреля 2019 года.
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Заявки направлять на электронный адрес: оliтрiеzvогkutа@lllаil.rLl.
Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы должны быть отправлены в главную судейскую коллегию до 03
мая 2019 года на электронный адрес: alevtina kаliпiП@lllаil.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.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в республиканских соревнованиях по плаванию
в период с ]О по 11 мая 2019 г. (09 мая - день приезда, 12 мая - день отьезда)
г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5., МБУ «СШ Олимпиец»
от спортивной сборной команды
N2
п.п.

Фамилия, имя, отчество
спортсмена

Дата
рождения
(дд/мм/гггг)

Спортивное
зван не, разряд

Прииаллежность
организации

к

Ф.И.О. тренера

подпись врача с
отметкой «Допущен»
или «Не допущен» с
личной печатью
число, месяц, год
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