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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по плаванию, посвященных
празднованию Всероссийского Дня физкультурника

г. Канск, 2016 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по плаванию, посвященные празднованию Всероссий
ского Дня физкультурника (далее - соревнования) проводятся в рамках го
родских праздничных мероприятий в соответствии с календарным планом
инициативных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Восточного филиала КГАУ «ЦСП» на 2016 год, утвержденным приказом
директора КГАУ «ЦСП».
Соревнования проводятся с целью пропаганды физической культуры и
спорта среди всего населения города Канска, В ходе соревнований реша
ются задачи:
- привлечение граждан к систематическим занятиям физической куль
турой и спортом;
- укрепление здоровья и создание условий для активных занятий физи
ческой культурой и спортом;
- развитие и популяризация плавания;
- повышение спортивного мастерства участников соревнований;
Данное Положение является основанием для командирования спортс
менов, тренеров, судей на соревнования.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования состоятся в 25-метровом бассейне ФОК «Дельфин» (г.
Канск, ул. Горького, 44) в субботу 13 августа 2016 года. Начало в 15 часов.
Время работы мандатной комиссии: 13.08.2016 г с 14 до 14 ч 30 мин.
III.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осу
ществляет администрация Восточного филиала КГАУ «ЦСП».
Непосредственная ответственность за проведение соревнований возла
гается на главную судейскую коллегию соревнований во главе с Парыгиным
Игорем Николаевичем.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2008 гр и старше.
Имеющие необходимую техническую подготовку. Количество участников
не ограничено. Каждый участник имеет право выступать в неограниченном
количестве видов программ.
Представители команд должны предоставить в мандатную комиссию:
- именные заявки по видам программы (приложение №2) с визой врача
о допуске к соревнованиям (виза врача проставляется напротив каждой фа
милии участника). Заявки предоставляются в печатном виде или заполнен
ные от руки на подготовленном бланке.

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подаются до 08
августа 2016 г включительно по оорме (приложение №1). Заявки подаются
в отдел проведения мероприятий Восточного филиала КГАУ «ЦСП» по
электронной почте У0810кс 8р @ т а 11.ги.
Именные заявки предоставляются в мандатную комиссию в день сорев
нований руководителем команды/спортсменом.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
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Мандатная комиссия
Заседание главной судейской коллегии с пред
ставителями команд
1430 _ 1450
Разминка
1500_ 1510
Парад-открытие
15’^- 17’^ Соревнования по видам программы:
25 м в/с, мальчики, девочки 2007-2008 гр
50 м в/с, мальчики, девочки 2005-2006 гр
50 м в/с, мальчики, девочки 2003-2004 гр
50 м в/с, юноши, девушки 2001-2002
50 м в/с, юноши, девушки 1999-2000 гр
50 м в/с, мужчины, женщины 1991-1998 гр
50 м в/с, мужчины, женщины 1981-1990 гр
50 м в/с, мужчины, женщины 1980 гр и ст
100 м к/п, мальчики, девочки 2005-2006 гр
100 м к/п, мальчики, девочки 2003-2004 гр
100 м к/п, юноши, девушки 2000-2002
100 м к/п, мужчины, женщины 1992-1999 гр
100 м к/п, мужчины, женщины 1981-1991 гр
100 м к/п, мужчины, женщины 1980 гр и ст
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1у40_ 1300

Награждение участников, закрытие соревнова
ний.

VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Личное первенство в видах программы определяется согласно действу
ющим правилам и настоящему положению. Соревнования проводятся в со
ответствии с правилом «одного старта».

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие три призовых места, награждаются грамотами,
медалями и призами. Награждение медалью и призом не производится при
количестве участников в конкретной возрастной группе в конкретном виде
программы менее трех.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению соревнований (оплата услуг церемонии от
крытия и закрытия соревнований, оформления спортсооружения, транс
портных расходов, награждения (призы, медали, грамоты), канцелярские
товары, медикаменты, расходные материалы к оргтехнике, фото-видео ма
териалы, прочие расходы) несёт КГАУ «ЦСП».
Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение,
страхование участников) несут командирующие организации.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНО
ВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативным
правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей. А также при условии наличия актов готовности физ
культурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвер
ждаемых в установленном порядке.
XI.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, кото
рый предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника сорев
нований.
Страхование участников соревнований может производиться как за
счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.

Приложение № 1
к Положению о Соревнованиях по
плаванию, посвященные празднова
нию Всероссийского Дня физкуль
турника
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Соревнованиях по плаванию, посвященные празднованию
Всероссийского Дня физкультурника
от команды
Дата рождения
спортсмена

Ф.И.О

II

II

201

Вид программы

Наименование орга
низации/клуба

г.

Подпись, руководителя учреждения,
печать организации
Приложение № 2
к Положению о Соревнованиях
по плаванию, посвященные
празднованию Всероссийского
Дня физкультурника
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в Соревнованиях по плаванию, посвященные празднованию
Всероссийского Дня физкультурника
от команды__________
Ф.И.О

Дата рождения
спортсмена

Вид программы

Всего допущено к соревнованиям____________
Врач:_________ (ФИО)____________ (подпись)

Наименование орга
низации/клуба

Виза врача

человек

М.П.

Представитель команды;

Руководитель учреждения:

_(ФИО)_

_(ФИО)_

(подпись)

(подпись)

