1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования по плаванию проводятся с целью:
- популяризации и развития плавания на Дальнем Востоке;
- выявления сильнейших юных пловцов;
- повышение спортивного мастерства.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией соревнованиями осуществляется
Всероссийской Федерацией Плавания, Министерством физической культуры
и спорта Хабаровского края, Федерацией плавания Хабаровского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Всероссийской Федерацией плавания.
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3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спортивные соревнования проводятся с 24 по 26 января 2017 года.
День приезда для иногородних участников 23 января 2017 года. День
отъезда – 26 января 2016 г.
24 января 2017 г. в 10.00 – торжественное открытие.
Место проведения: г. Хабаровск, ул. Суворова 25 «А» бассейн ФК
«Наутилус-Южный» (бассейн 25 м).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются не более 2-х команд физкультурноспортивных организаций Хабаровского края и других субъектов Российской
Федерации, иностранные команды по приглашению Федерации плавания
Хабаровского края. Состав команды: 12 спортсменов (независимо от пола) и
2 тренера-представителя.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих
возрастных группах:
- мальчики 10-12 лет (2005-2007 г.р.);
- девочки 8-10 (2006-2008 г.р.)
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5. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Время

09.00
10.00

09.00
10.00

09.00
10.00

Вид программы
23 января
День приезда. Комиссия по допуску участников соревнований с 09.00
до 17.00. Техническое совещание представителей и тренеров команд в
17.00. Совещание судей в 18.00. Тренировки команд с 09.00 до 20.00.
24 января
Разминка
50 в/с девочки, мальчики
200 брасс девочки, мальчики
50 н/сп девочки, мальчики
100 бат девочки, мальчики
400 в/с девочки, мальчики
Эстафета 4х50 в/с (смешанная 2 мал+2 дев)
25 января
Разминка
100 в/с девочки, мальчики
50 брасс девочки, мальчики
200 н/сп девочки, мальчики
50 бат девочки, мальчики
200 кпл девочки, мальчики
Эстафета 4х50 кпл (смешанная 2 мал+2 дев)
26 января
Разминка
200 в/с девочки, мальчики
100 бр девочки, мальчики
100 н/сп девочки, мальчики
200 бат девочки, мальчики
100 кпл девочки, мальчики
Эстафета 4х100 в/ст (смешанная 2 мал+2дев)
Награждение победителей и призеров
День отъезда
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования лично-командные. Каждый участник имеет право
стартовать не более, чем в трех индивидуальных номерах программы и
эстафете (2 мальчика- 2 девочки, чередование этапов произвольное).
Командное первенство определяется по сумме очков FINA, набранной
всеми участниками команды и эстафете .
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «плавание» утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 02 декабря 2016 г. № 1244.
3

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в индивидуальных видах программы
награждаются дипломами и медалями организаторов соревнований отдельно
в каждом виде программы.
Победители и призеры в эстафетном плавании награждаются
дипломами и медалями организаторов соревнований.
Победители и призеры командного первенства награждаются кубками
организаторов соревнований .
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на аренду спортивного сооружения, обеспечение скорой
медицинской помощи, компьютерное обеспечение, канцелярские товары
осуществляются за счет Федерации плавания Хабаровского края.
Расходы по награждению медалями, кубками и дипломами, оплата
работы судейской бригады осуществляются за счет стартовых взносов.
Расходы по командированию
и участию в соревнованиях команд
физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и других
субъектов Российской Федерации, иностранных команд (проживание,
суточные, проезд, страхование участников) несут командирующие
организации.
С участников соревнований взымается стартовый взнос в размере 600
рублей с каждого спортсмена.
Оплата осуществляется безналичным платежом на расчётный счёт
ХРОО «Федерация Плавания Хабаровского края» не позднее, чем за 5 дней
до начала соревнований.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объекта спорта к проведению мероприятий, утверждаемых
в установленном порядке.
Проведение соревнований вне объекта спорта осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
действующими на территории Российской Федерации, и в соответствии с
правилами проведения спортивного мероприятия.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
Страхование участников может производиться как за счет бюджетных
средств муниципальных образований Хабаровского края, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «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)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

10. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие с указанием количества
участников необходимо отправить не позднее 30 декабря 2016 г. по
электронному адресу: lyagina@kb.ru.
Технические заявки в электронном виде в файле программы Entry
Editor необходимо отправить не позднее 20 января 2017 года по
электронному адресу: lyagina@kb.ru.
Контактные телефоны:
8 909 821 08 87 – Ким Максим Александрович.
8 909 857 03 67 – Лягина Екатерина Юрьевна.
Работа комиссии по допуску участников состоится 23 января 2017г. с
09.00 до 17.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Суворова 25 «А» бассейн ФК
«Наутилус-Южный».
В комиссию по допуску участников подаются следующие документы:
- техническая и именная заявки, подписанные руководителем
физкультурно-спортивной организации, заверенные печатью, содержащие
отметки врача о допуске каждого участника к соревнованиям, заверенные
подписью и личной печатью врача;
- оригинал свидетельства о рождении, для иностранных команд –
международный паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- медицинская справка о допуске к участию в соревнованиях (для
спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в
соревнованиях).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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