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I. Общие положения 

 

Открытое первенство города Ачинска по подводному спорту (плавание в 

ластах) среди юношей и девушек 12-13 лет (далее – Соревнования) проводятся в 

соответствии с календарным планом спортивных соревнований муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексная спортивная школа», в соответствии с 

правилами соревнований вида спорта «Плавание в ластах».   

Соревнования проводятся с целью развития подводного спорта  в городе 

Ачинске. 

В ходе проведения соревнований решаются задачи: 

 популяризация и пропаганда подводного спорта, вида спорта «плавание в 

ластах»; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды 

города Ачинска и участия в краевых соревнованиях. 

 

II. Руководство проведением 

 

Отдел спорта и молодежной политики администрации города Ачинска 

осуществляет контроль за проведением соревнований, согласно спортивной 

программе. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная школа» 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением соревнований. 

Проведение соревнований возлагается на  отделение «плавание в ластах» 

МБУ «КСШ» и главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований - Светлана Петровна  Симановская  

(8-913-513-36-66) 

Главный секретарь соревнований – Андрей Николаевич Мохно (8-923-

372-71-32) 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

         Место проведения соревнований должно отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивных 

сооружений к проведению мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения 

спортивного мероприятия, который представляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 



Обязательное наличие у спортсменов медицинских справок, подтверждающих 

состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Соревнования  проводятся с 30 ноября, 8-10 февраля 2019 года в 

плавательный бассейн «Нептун» МБУ «ГСК «Олимп», по адресу: г. Ачинск, 

ул. Кравченко, строение 30.   

 

Программа соревнований: 

        

Год рождения 
Плавание в ластах 

 

Плавание в классических ластах 

 

2006– 2007 

 
50 м, 100 м, 200 м, 400 м 50 м, 100 м, 200 м, 400 м 

 

8 февраля 2019г. (пятница) – день приезда спортсменов. 

9 декабря 2019 г. (суббота) с 13.00 до 19.00 часов. Дистанции 50 м к/л, 100 

м в/л, 200 м к/л, 400 м в/л. 

10 декабря 2018 г. (воскресение) с 09.00 по 15.30 часов. Дистанции 50 м 

в/л, 100 м к/л, 200 м в/л, 400 м к/л. 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 12-13 лет. 

Каждый участник соревнований может выступать в трех видах программы своей 

возрастной группе.   

 

VI. Заявки на участие 

 

Предварительные и технические заявки от спортсменов на участие в 

соревнованиях направляются в адрес  E-mail: savelizzz2010@yandex.ru   Виктория 

Валерьевна Зимнухова до 5 февраля 2019 года. 

Разрешение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает      

главный судья соревнований в день приезда спортсменов.   

 

VII. Условия подведения итогов 

 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований 

по подводному спорту (плавание в ластах).  

Личное первенство определяется раздельно среди девушек и юношей в  

каждой возрастной группе на каждой дистанции по лучшему временному 

результату. 

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

mailto:savelizzz2010@yandex.ru


 

Победители и призёры  награждаются медалями и грамотами. 
 

IX. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с командирование спортсменов (проезд, питание), несут 

командирующие организации. 

Расходы, связанные с награждением (медали и грамоты), несет отдел спорта 

и молодёжной политики администрации города Ачинска 


