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РЕГЛАМЕНТ 

проведения открытого Турнира Федерации плавания  Челябинской области 
«Путь Чемпиона». Финал 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1. Развитие и популяризация спортивного плавания в Челябинской области. 
2. Выполнение спортсменами квалификационных требований. 
3. Приобретение спортсменами соревновательного опыта. 
 
      

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 22-23 июня 2019 года (суббота, воскресенье) на базе ПБ 

«Строитель» (г. Челябинск,  ул. 50 лет ВЛКСМ, 14).           
        Вход участников в плавательный бассейн 22 июня в 09:45 (суббота). 
        Разминка – в 10:00, старт  – в 10:30. 
        Заседание мандатной комиссии – в 9:00. 
        Вход участников в плавательный бассейн 23 июня в 09:45 (воскресенье). 
        Разминка – в 10:00, старт  – в 10:30. 
         

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Федерацией плавания Челябинской области. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию, назначенную федерацией.  
 
      Главный судья  - судья 1-ой категории Бабенко Татьяна Игоревна. 
      Главный секретарь - судья всероссийской категории Грицаева Елена Владимировна. 
                              

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
        К соревнованиям допускаются юноши 2004 г.р., 2005 г.р., 2006г.р., девушки 2006 г.р., 
2007 г.р., 2008 г.р.  
       Со спортсменами вызываются 1 тренер-представитель + 1 судья.  
        

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

22 июня (суббота) 23 июня (воскресенье) 
100 м вольный стиль юноши 100 м вольный стиль девушки 
200 м вольный стиль девушки 200 м вольный стиль юноши 
200 м брасс юноши 200 м брасс девушки 
100 м брасс девушки 100 м брасс юноши 
200 м комплексное плавание юноши 200 м комплексное плавание девушки 
100 м баттерфляй девушки 100 м баттерфляй юноши 
100 м на спине юноши 100 м на спине девушки 
200 м на спине девушки 200 м на спине юноши 
800 м вольный стиль юноши, девушки 4х100 м комбинированная, смешанная 

 



6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования личные. Личное место определяется по техническому результату, 

показанному спортсменом. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями Федерации 

плавания  Челябинской области на каждой дистанции, в каждой возрастной группе. 
По итогам всех этапов Турнира «Путь Чемпиона», согласно общего Положения сезона 

2018-2019гг лучшие спортсмены и лучшие тренеры спортивного сезона награждаются 
ценными призами Федерации плавания Челябинской области. 
  

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с организацией соревнований за счёт средств Федерации 

плавания Челябинской области. Расходы, связанные с командированием участников 
соревнований (спортсмены, тренеры и тренеры-преподаватели) несут командирующие 
организации.  

Расходы участников по проезду, питанию, проживанию и ГСМ - за счет 
командирующих организаций. 

Стартовый взнос с участника - 500 рублей. 
      

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Спортивные соревнования проводятся 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».     

2. В целях безопасности участников соревнований и зрителей, разрешается проводить 
соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями и при условии наличия актов технического обследования 
готовности спортсооружения к проведению мероприятия. 

3. 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» Утвержденных приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016 г. № 1244. 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» Утвержденных приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 02 декабря 2016 г. № 1244.  

4. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться 
«Правилами организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1117, а также «Правилами обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов», утвержденными приказом Минтранса России 
от 15.01.2014г. № 7. 

5. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на представителя 
команды.      

6. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
регистрационно-счетную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. 
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет 



бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7. 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).  

8. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.  
 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

спортивной организации (учреждения), заверенные печатью Физкультурного диспансера и 
подписью врача, договор о страховании (в оригинале) от несчастных случаев, жизни и 
здоровья представляются в мандатную комиссию. 

 
Техническую заявку отправить в срок до 16 июня 2019г. Грицаевой Елене 

Владимировне на электронный адрес: 260819@inbox.ru. Контактный телефон 8-9068918256. 
 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 


