УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель РОО
«Оренбургская федерация
спорта для людей с

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРВЕНСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ
СПОРТСМЕНОВ С ПОДА.

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
-популяризации и развития плавания, как паралимпийского вида спорта;
-привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- проверки состояния работы с инвалидами по развитию плавания как
средства адаптации и укрепления здоровья;
-повышения спортивного мастерства среди спортсменов - инвалидов;
- выявления сильнейших спортсменов с целью формирования сборной
команды Оренбургской области для участия в официальных Всероссийских
соревнованиях 2017г.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области и «Оренбургской федерацией спорта для людей с ограниченными
возможностями»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 01-03 июня 2017 года в г. Орск ФОК-ДЮСШ
"Надежда"
Заседание мандатной комиссии 31 мая 2017 г. в 17-00 час.
Начало соревнований 01ию ня2017г. в 11-00 час.
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие углубленный
медицинский
осмотр.
Участникам
необходимо
иметь
документ
удостоверяющий
личность,
страховое
свидетельство
пенсионного
страхования, пенсионное удостоверение, справку МСЭ.
Категории спортсменов по группам:
- инвалиды с поражением ОДА
- инвалиды с ЦП (легкой степени)

Наличие у спортсмена сменной обуви, плавательной экипировки,
средств личной гигиены (согласно общим требованиям плавательных
бассейнов), является обязательным для допуска к соревнованиям.
Соревнования проводятся среди:
- юн и дев
2000 г.р. и моложе
- м у ж и жен 1999 г..р. и старше
Представитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов в пути следования и во время соревнований.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях безопасности участников и зрителей, соревнования
проводятся в
спортивных объектах, принятых к эксплуатации
государственными
комиссиями,
при наличии
актов технического
обследования готовности спортсооружения. Охрана общественного порядка
и антитеррористическая защищенность при проведении соревнований
обеспечивается администрацией плавательного бассейна ФОК-ДЮСШ
"Надежда".
6. Страхование участников
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников
возлагается на руководителей организаций, чьи интересы предоставляют
спортсмены на данных соревнованиях.
7. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в личном зачете и командном зачете.
Программа соревнований 50 м в/ст., 50 м н/сп., 50 брасс, 150 к/п
8. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие 1-3 места на соревнованиях, награждаются грамотами и
медалями средствами «Оренбургской федерацией спорта для людей с
ограниченными возможностями»
9. Финансирования соревнований
Все расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, размещение) за
счет командирующих организаций.
10. Заявки
ОБЯЗАТЕЛЬНО Именные заявки, заверенные медицинским работником
подаются на заседании судейской коллегии в день соревнований.

