Утверждаю:
Директор МБУ ДОЦ «Витязь»
__________________ Р.Р. Тухбатуллин
«___» _______________ 2018г.

Утверждаю:
Зам. директора «МКУ КФиС»
г. Зеленогорска
____________Е.М. Болотникова
«____» _______________ 2018 г.

Положение о проведении
Открытого первенства г. Зеленогорска
по подводному спорту (плавание в ластах)
«Осенний сезон - 2018» среди детей 2004 г.р. и младше
(номер – код вида спорта 1460001511Я)

Зеленогорск 2018 год
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I.Цели и задачи проведения мероприятия:
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни,
привлечения спортивной молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, направленным на укрепление здоровья, профилактики вредных привычек и
правонарушений.
В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи:
- популяризация подводного спорта (плавание в ластах) в г.Зеленогорске;
- дальнейшее массовое развитие вида спорта;
- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;
- стимулирование роста спортивных результатов;
- выявление сильнейших спортсменов для участия в краевых и региональных
соревнованиях;
II. Классификация мероприятия:
Открытое Первенство г.Зеленогорска по плаванию в ластах (подводный спорт)
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и официальных спортивных соревнований Комитета по физической
культуре и спорту г. Зеленогорска на 2018 год _________ № _____ и Всероссийским
реестром видов спорта.
Наименование и код вида спорта «Подводный спорт» 146 0001511Я, в дисциплинах:
- плавание в ластах на 50 м (146 008 15 11 Я);
- плавание в ластах на 100 м (146 009 15 11 Я);
- плавание в ластах на 200 м (146 010 15 11 Я);
- плавание в ластах на 400 м (146 011 15 11 Я);
- плавание в классических ластах на 50 м (146 024 15 11 Я);
- плавание в классических ластах на 100 м (146 025 15 11 Я);
- плавание в классических ластах на 200 м (146 026 15 11 Я);
- плавание в классических ластах на 400 м (146 027 15 11 Я);
Соревнования личные.
III. Организаторы мероприятия:
Общее руководство по подготовке и непосредственное проведение соревнования
осуществляет администрация МБУ ДОЦ «Витязь» и главная судейская коллегия.
Главный судья, судья 1 категории – Цыпенко И.Н. (891293375425)
Главный секретарь: судья 1 категории – Попов П.А. (89135213717)
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IV.Место и сроки проведения мероприятия:
Соревнование проводится 20 - 21 октября 2018 года в плавательном бассейне (50м)
МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп» (г. Зеленогорск, ул. Манежная 5).
V.Участники мероприятия:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены МБУ ДОЦ «Витязь», а также
спортсмены спортивных клубов города Красноярска и Красноярского края, имеющие
специальную подготовку и допуск врача к участию в соревнованиях.
Возрастные группы, допускающиеся к соревнованиям:
I группа – 2004 - 2005г.р;
II группа – 2006 - 2007г.р;
III группа - 2008 - и младше;
VI.Программа мероприятия:
19 - 20 октября – день заезда.
1день:
09.00 - 10.00 - разминка;
10.00 – 10.30 - церемония открытия соревнования;
11.00 - 13.00 - плавание в классических ластах - 50м, - плавание в ластах 100м;
- плавание в классических ластах - 200м; плавание в ластах 400м;
Группа

Возраст

1.
2
3.

2004 - 2005 г.р.
2006 - 2007 г.р.
2008 г.р. и младше

Плавание в ластах
(дельфин)
50,100,200,400
50,100,200,400
50, 100,200

Плавание в
классических ластах
50,100,200,400
50,100,200,400
50, 100,200

Каждый спортсмен допускается на 4 дистанции;

2день:
09-00 - 10-00ч. – разминка;
10-00 -10-30ч.- награждение победителей и призеров за 1 день соревнований.
10-30 - 14-10ч.- плавание в ластах 50м; плавание в классических ластах 100м,
плавание в ластах 200м; плавание в классических ластах 400м;
14-20 -15-00ч. – награждение за 2 день соревнований;
21 октября - день отъезда.
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VII.Порядок определения победителей и призёров:
Победители и призёры определяются по наименьшему времени, затраченному на
преодоление дистанции, согласно «Правил соревнований» по плаванию в ластах
(подводный спорт).
VIII.Награждение:
Победители и призеры в личном первенстве на всех дистанциях, в каждой возрастной
группе, раздельно среди девочек и мальчиков награждаются медалью и грамотой.
IX.Обеспечение безопасности участников и зрителей:
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается
проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями и при условии наличия акта технического
обслуживания готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в
соответствии с:
- «Положением по обеспечению общественного порядка, безопасности, эксплуатации
и оповещения эксплуатации участников и зрителей при проведении массовых
мероприятий» №786 от 17.10.1983г.».
- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при
занятиях физической культурой и спортом №44 от 10.04.1993г.
X. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ними
Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не
допускается. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2., другими федеральными
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а так же в
соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными
федерациями.
XI. Условия финансирования:
Расходы, связанные с награждением – медали несёт МБУ ДОЦ «Витязь»
(22 комплекта) и МКУ КФиС (22 комплекта); грамоты несёт МКУ «КФиС».
№
Гру
ппы

Возраст

Плавание в
ластах
(дельфин)

Плавание в
классических
ластах

1.

2004 - 2005 г.р.

50,100,200,400

50,100,200,400

2.

2006 – 2007 г.р.

50,100,200,400

50,100,200,400

Кол-во
комплектов
медалей
16
16

Финансирование

МКУ «КФиС»
МБУ ДОЦ «Витязь»

3.
2008 г.р. и младше
50,100,200
6
МКУ «КФиС»
4.
2008 г.р. и младше
50,100, 200
6
МБУ ДОЦ «Витязь»
Итого: 22 комплекта медалей – МКУ «КФиС»; 22 комплекта медалей – МБУ ДОЦ «Витязь»
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Расходы по оплате судейских бригад несёт МКУ «КФиС».
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием несут командирующие
организации.
X.Заявки на участие:
Технические заявки на участие в соревнованиях подаются за 10 дней до начала
соревнований (до 10.10.2018 г.) по е-mail: czipenko2014@yandex.ru
В мандатную комиссию подаётся:
- именная заявка с медицинским допуском спортсменов для участия в соревнованиях.
- страховка на каждого спортсмена;
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
XI.Заявки на въезд:
Город Зеленогорск – ЗАТО, при въезде в город существует пропускная система.
Бланк оформления пропусков необходимо заполнить заранее и отправить за 16 дней
до начала соревнований (до 06.10.2018 г.) по электронной почте: sekret.vityaz@mail.ru
(секретарь МБУ ДОЦ «Витязь»). Заполнять заявку строго по образцу и присылать в
формате Word.
Заявки оформляются строго по образцу (другую ненужную информацию исключить) и должны
быть в формате Word.
№ 22-40/ ____________
«___» ___________ 2018 г.
ЗАЯВКА
на въезд в город
от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
№
ФИО
Откуда прибывает (город,
К кому
Дата
организация), должность, регистрация, прибывает
въезда и
гражданство, дата и место рождения
выезда
адрес организации: Иркутская обл.,
МБУ ДОЦ
18.06.2013
1 Иванов
Иван
Иванович

2

Петров
Петр
Петрович

г. Бодайбо, МОУ ДОД ДООЦ, ул.
Стояновича, 77
должность: тренер
регистрация: Иркутская обл., г. Бодайбо,
ул. Мира, 9 кв. 21
гражданство: РФ
дата рождения: 07.05.1950
место рождения: п. Кильдинстрой,
Кольский р-н, Мурманская обл.
адрес организации: Иркутская обл.,
г. Бодайбо, МОУ ДОД ДООЦ, ул.
Стояновича, 77
должность: учащийся
регистрация: Иркутская обл., г. Бодайбо,
ул. 30 лет Победы, 123-1
гражданство: РФ
дата рождения: 22.04.1999
место рождения: Иркутская обл., г.

«Витязь»

по
25.06.2013

МБУ ДОЦ
«Витязь»

18.06.2013
по
25.06.2013
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Сидоров
Сидор
Сидорович

Бодайбо
адрес организации: Иркутская обл.,
г. Бодайбо, МОУ ДОД ДООЦ, ул.
Стояновича, 77
должность: водитель
регистрация: Иркутская обл., г. Бодайбо,
ул. 30 лет Победы, 176
гражданство: РФ
дата рождения: 12.12.1976
место рождения: Иркутская обл., г.
Бодайбо
Автомобиль, марка и гос. номер

МБУ ДОЦ
«Витязь»

18.06.2013
по
25.06.2013

Цель приезда: участие в соревнованиях по плаванию в ластах.
Зам. главы Администрации __________________________________________ /________/
Директор___ ________________________________________________ Р.Р. Тухбатуллин

