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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Челябинской области по плаванию. 

 

 

1.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 10 и 11 декабря  (суббота, воскресенье) 2016 года на базе 

плавательного бассейна  Автономного учреждения «Дворец спорта «Магнезит» (г. Сатка, ул. 

Солнечная, 10). День приезда 9 декабря (время для тренировок с 15-15 до 17-30). Начало 

разминки - во все дни соревнований - в 13-00, старт – в 14-00. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области и Федерацией 

плавания Челябинской области. Непосредственное проведение  соревнований  возлагается на 

Главную  судейскую коллегию, назначенную Федерацией плавания Челябинской области.  

Главный судья – судья 1-й категории Сычева Оксана Анатольевна.  

Главный секретарь – судья 1-й категории Соловьева Татьяна Валерьевна. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях участвуют юноши 2004, 2005 годов рождения и девушки 2006, 2007 

годов рождения.  

С командой участников вызывается два тренера и один судья (форма одежды для 

судейства - парадная). 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10 декабря (суббота) 11 декабря (воскресенье) 

Эстафета 4 х 50м в/ст смешанная (мл.взр.гр) 

Эстафета 4 х 50м в/ст смешанная (ст.взр.гр) 

Эстафета 4 х 50м комбинир. мал (мл.взр.гр) 

Эстафета 4 х 50м комбинир. дев (мл.взр.гр) 

100м к/пл мальчики, девочки (ст.взр.гр) 

 50м баттерфляй мальчики, девочки (мл.взр.гр) 

100м н/сп мальчики, девочки (ст.взр.гр) 

50м н/сп мальчики, девочки (мл.взр.гр) 

 Эстафета 4 х 50м в/ст мальчики  (ст.взр.гр) 

Эстафета 4 х 50м в/ст девочки (ст.взр.гр.) 

Эстафета 4 х 50м комбинир. смешанная (ст.взр.гр)  

Эстафета 4 х 50м комбинир. смешанная (мл.взр.гр) 

Эстафета 4 х 50м комбинир. мальчики (ст.взр.гр) 

Эстафета 4 х 50м комбинир.  девочки  (ст.взр.гр) 

100м в/ст мальчики, девочки (ст.взр.гр) 

 50м в/ст мальчики, девочки (мл.взр.гр) 

100м брасс мальчики, девочки (ст.взр.гр) 

50м брасс мальчики, девочки (мл.взр.гр)  

Эстафета 4 х 50м в/ст мальчики (мл.взр.гр) 

Эстафета 4 х 50м в/ст девочки (мл.взр.гр) 

 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

     Соревнования лично - командные. Участники соревнований имеют право выступать в 

неограниченном количестве дистанций и в эстафетном плавании (при условии  выполнения 

пунктов 2.5.8. – 2.5.11. Правил соревнований, утвержденных Федеральным Агентством по 

физической культуре и спорту, Всероссийской Федерацией плавания 17.02.2008 г.). Личное 



место в индивидуальных номерах программы определяется по техническому результату, 

показанному спортсменом. По итогам соревнований спортсмены, показавшие лучший 

результат (таблица очков ФИНА), награждаются специальным призом «Автономного 

учреждения «Дворец спорта «Магнезит», в каждой возрастной группе, отдельно среди 

мальчиков и девочек. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

     Именные заявки, заверенные врачом и печатью городского или областного 

Физкультурного диспансера, а также Договор о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья (оригинал) спортсменов предоставить  в Секретариат 10 декабря до 12-00. 

Количественный состав участников и заявки на проживание команд необходимо подать на 

электронный адрес okssi69@mail.ru в срок до 20 ноября 2016 года. 

     Технические заявки (в программе Exсel), включая заявки на эстафетное плавание, с 

полной  информацией об участниках отправить в срок до 3 декабря 2016 г. главному судье 

соревнований Сычевой Оксане Анатольевне на электронный адрес: okssi69@mail.ru. 

Контактный телефон 8-9821112269. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

При проведении официальных спортивных соревнований на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта «плавание». При проведении 

официальных спортивных соревнований вне объектов спорта, обеспечение безопасности 

участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 , а также 

правил по виду спорта «плавание». 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

     Расходы по организации и проведению соревнований (аренда спортсооружения, оплата 

судей,  награждение победителей и призеров медалями и грамотами) за счёт Министерства 

по физической культуре и спорту Челябинской области.  

     Проезд, проживание и питание за счёт командирующих организаций. 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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