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I. Общие положения
Открытое первенство города Красноярска среди юношей проводится с
целью популяризации и развития подводного спорта в городе Красноярске.
В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи:
 пропаганда здорового образа жизни;
 привлечение детей и подростков к занятиям спортом;
 стимулирование развития и массовости плавания в ластах;
 выявление сильнейших спортсменов для участия в краевых
соревнованиях;
 отбор и формирование в сборную команду города Красноярска.
 повышение уровня спортивного мастерства участников.
Соревнование проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Красноярска на 2019 год, утвержденным приказом главного
управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Красноярска от
.№
(далее – календарный план) и Всероссийским
реестром видов спорта.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта
«подводный спорт».
II. Классификация мероприятия
Открытое первенство города Красноярска среди юношей по подводному
спорту (далее – соревнования), проводится на основании части II раздела 2
подраздела 2.32 пункта 3календарного плана.
Дисциплины:
 плавание в ластах на 50 м (146 008 18 11 Я);
 плавание в ластах на 100 м (146 009 18 11 Я);
 плавание в ластах на 200 м (146 010 18 11 Я);
 плавание в ластах на 400 м (146 011 18 11 Я);
 плавание в классических ластах на 50 м (146 024 18 11 Я);
 плавание в классических ластах на 100 м (146 025 18 11 Я);
 плавание в классических ластах на 200 м (146 026 18 11 Я);
 плавание в ластах - эстафета 4х100-(146 018 18 11 Я).
Соревнования проводятся в одной возрастной группе:
 юноши и девушки 12-13 лет
Соревнования проводятся как личные.
III. Организаторы мероприятия
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляют главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Красноярска и региональная общественная
организация «Федерация подводного спорта Красноярского края» (далее –
федерация).
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Непосредственное проведение соревнований возглавляется на
муниципальное автономное учреждения "Центр спортивных клубов" (далее –
МАУ "ЦСК") и главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией.
Главный судья соревнований, судья первой категории – Кочнева
Анастасия Робертовна город Красноярск кон. тел. 262-55-65
Главный секретарь соревнований, судья всероссийской категории –
Алдаев Алексей Васильевич город Красноярск кон. тел. 262-55-65
IV. Место и сроки проведения мероприятия
Открытое первенство города Красноярска среди юношей по
подводному спорту проводится в бассейн СФУ (ул. Киренского,15) 23-25
января 2019 года.
V. Участники мероприятия
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
соответствующую подготовку и допуск врача.
Соревнования проводятся в возрастной группе юноши и девушки 12-13
лет
К участию допускаются спортсмены, оплатившие членский взнос в РОО
«Федерация подводного спорта Красноярского края» за 2019 год.
VI.

Программа мероприятия

24 января 2019 года:
10.30-11.00 – церемония открытия мероприятия;
11.00-14.00 – соревнование на дистанциях (плавание в классических
ластах - 50 м, плавание в ластах - 100 м, плавание в классических ластах - 200
м, плавание в ластах – 400м).
25 января 2019 года:
11.00-14.00 – соревнование на дистанциях (плавание в ластах – 50 м,
плавание в классических ластах – 100 м, плавание в ластах – 200м, плавание
в ластах – эстафета 4*100 м).
Согласно программе мероприятия, количество медалей для
награждения победителей и призеров составляет 14 комплектов, 66 грамот.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания соревнований,
главный судья соревнований обязан предоставить в МАУ «ЦСК» отчет о
проведении соревнований, с приложением всей необходимой документации
(заявки, протоколы, протесты и т.д.). В случае не предоставления, либо
несвоевременного предоставления перечисленной документации в течение
указанного срока, МАУ «ЦСК» оставляет за собой право не производить
оплату услуги по проведению соревнований.
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VII. Награждение
Победители и призеры соревнований отдельно среди юношей и девушек
награждаются медалями и грамотами главного управления по физической
культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска.
.
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных объектах, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых дирекцией стадиона.
Ответственные исполнители:
- главный судья соревнований
- главный секретарь соревнований.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
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.
IX.

X. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску участников. Страхование участников
может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
XI. Условия финансирования
Финансовое обеспечение проведения соревнований производится за
счет бюджетных средств, в соответствии с календарным планом, а так же за
счет средств федерации.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования
(проезд, питание и размещение), несут командирующие организации.
Расходы, связанные с оплатой работы судейской и комендантской
бригад, награждением (медали и грамоты), несет МАУ "ЦСК".
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XII. Заявки на участие
Техническая заявка подается главному секретарю соревнований в
электронном виде и на электронную почту aaldaev@mail.ru за 5 дней до начала
соревнований.
Оригинал именной заявки представляются в комиссию по допуску
участников 23.01.2019 с 13.00 до 14.00 по адресу Малаховская 5а, стр. 1. (для
иногородних команд 24.01.2019 до 10.00 по адресу Киренского, 15 бассейн
СФУ)
Вместе с именной заявкой (заверенной врачом) должны быть
представлены:
- техническая заявка на каждую команду,
- оригинал страхового полиса на каждого участника соревнований.
Примечание: В случае несогласия с решением судейской коллегии,
представители команд могут подать протест.
За подачу протеста производится оплата в размере 2000 руб. Оплата
вносится в РОО « Федерация подводного спорта Красноярского края».
В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются.
Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.

