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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Челябинской области по плаванию «Веселый дельфин» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1.Развитие и популяризация спортивного плавания в Челябинской области. 
2.Выполнение спортсменами квалификационных требований. 
3. Приобретение спортсменами соревновательного опыта. 
4.Отбор спортсменов в состав сборной команды Челябинской области (8 девушек 2001-2002 
г.р., 8 юношей 1999-2000г.р.) для участия в финальных соревнованиях Всероссийского 
фестиваля по плаванию «Веселый дельфин» (26.04-29.04.2013г. в г. Санкт-Петербург). 
 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся 14-16 февраля 2013 года на базе плавательного бассейна 
"Строитель" (г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14). Начало разминки - во все дни 
соревнований - в 10-30, старт - в 11-15. Церемония открытия 14 февраля в 11-00ч. 

Заседание судейской коллегии – 14 февраля 2013 года в 9-зо в Методкабинете 
плавательного бассейна «Строитель». 

 
3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Министерством по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области и Федерацией 
плавания Челябинской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, назначенную Федерацией. Главный судья – судья 1-й категории 
Бондаренко Наталья Юрьевна, Главный секретарь – судья 1-й категории Грицаева Елена 
Владимировна. 

 
4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
В соревнованиях участвуют девушки 2001-2002г. рождения и юноши 1999-2000г. 

рождения, имеющие квалификацию, не ниже 1-го юношеского разряда, а для участников на 
дистанции 800м вольный стиль - не ниже 3-го спортивного разряда. От каждого коллектива 
вызываются 2 тренера-преподавателя и 1 судья. 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1-й день – 14 февраля (четверг) 2-й день – 15 февраля (пятница) 3-й день – 16 февраля (суббота) 
      
100 м в\стиль  дев., юн. 200 м к\плавание  дев., юн. 800 м в\стиль  дев., юн. 
100 м брасс дев., юн. Эст. 4х50 м баттерфляй дев., юн.   
100 м баттерфляй дев., юн. Эст. 4х50 м на  спине дев., юн.   
100 м на спине дев., юн.     
Эст. 4х50 м брасс дев., юн.     
Эст. 4х50 м в\стиль  дев., юн.     
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования лично-командные. Каждый спортсмен обязан участвовать в программе 
многоборья: 100м по выбору (одна дистанция), 200м к/плавание, 800м в/стиль. Очки 
начисляются по официальной таблице ФИНА. Спортсмены, не участвовавшие в одном из видов 
программы, в многоборье не участвуют. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призеры в индивидуальных видах программы, в многоборье, а также 

участники команд-победительниц и команд-призёров в эстафетном плавании у девушек и 
юношей награждаются дипломами и медалями Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Челябинской области соответствующих степеней. 
 

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
 

Расходы, связанные с организацией соревнований (аренда плавательного бассейна, 
оплата работы обслуживающего персонала, питание судей, медали и грамоты победителям и 
призерам соревнований, несет Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской области. Расходы, связанные с командированием участников соревнований 
(спортсмены, тренеры-преподаватели, судьи), несут командирующие организации. Размещение 
в гостиницах г.Челябинска - самостоятельное. 

 
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Технические заявки (в программе Excel) c полной информацией об участниках, 

отправить в срок, до 06 февраля 2013 г. главному секретарю соревнований – Грицаевой Е.В. 
(89068918256) на электронный адрес:260819@inbox.ru. Контактный телефон Главного судьи 
Бондаренко Н.Ю. – 8-3519053054.  

Медицинские заявки, заверенные подписью врача и печатью городского или областного 
диспансера, а также Договоры о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 
спортсменов (оригинал) представить на заседании Судейской коллегии 14 февраля 2013г. 
 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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