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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований по плаванию
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»
1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: г. Новотроицк.
Сроки проведения: с 26 по 28 февраля 2019 года.
День приезда - 25 февраля 2019 года.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее - министерство), комитетом по физической
культуре, спорту и туризму администрации МО г. Новотроицк, федерацией
плавания Оренбургской области.
Полномочия организатора соревнований от имени министерства
возлагается на ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 2 декабря 2016 г. № 1244.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие спортсмены (юноши 13-14 лет
(2005-2006 гг.р., девушки - 11-12 лет (2007-2008 гг.р.) среди ДЮСШ в составе
команд городов Оренбургской области по спортивной подготовленности не
ниже 1-го юн. разряда и имеющие медицинский допуск к участию в
соревнованиях.
Команды, не имеющие в составе судей, могут быть не допущены к
соревнованиям.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
26 февраля
800м в/с дев.,
200м ком/пл мал.,
Эст. 4x50м брасс

27 февраля
800м в/с мал.,
200м ком/пл дев.,
Эст. 4x5 0м н/с

28 февраля
100м брасс д.,м.,
100м н/с д., м.,
100м в/с д., м.,
100м батт. д., м.,
Эст. 4x50м в/с
Эст. 4x50м батт.

^(Внесение изменений в программу эстафет, согласно Всероссийской федерации
плавания)

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Обязательные дистанции: 800 м - в/ст., 200 м - ком/пл., 100 м - по выбору.
Разрешается заявить дополнительно одну дистанцию по выбору.
Общекомандный зачет подводится с учетом результатов всех
участников сборной команды по сумме трех дистанций (800 в/с + 200 ком/пл.
+ 100 м по выбору) и эстафеты (по одной в каждом виде эстафет) по
действующей таблице ФИНА. Результаты, показанные на дополнительных
дистанциях, при подсчете командных очков не учитываются.
Соревнования являются отборочными на Всероссийский детский
фестиваль по плаванию «Веселый дельфин».
Официальные итоговые результаты соревнований, заверенные печатью
и подписью руководителя местного спорткомитета, должны быть высланы не
позднее 7 дней после окончания соревнований по почтовому штемпелю.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории во
всех индивидуальных видах программы награждаются медалями и грамотами.
Спортсмены, занявшие 1 - 3 место отдельно у юношей и девушек, в
эстафетном плавании награждаются медалями и грамотами.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением (медали, грамоты) победителей и
призеров соревнования, оплатой работы судей и медицинского обеспечения,
частичной оплатой аренды спортсооружения осуществляются по
утвержденной смете, предоставленной в рамках государственного задания
ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих 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 в установленном порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях по плаванию осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на
каждого участника соревнований.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы и эстафетах должны быть отправлены на электронный адрес
Novotroick.volna@mail.rii не позднее 19 февраля 2019 года.
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатью
физкультурного диспансера и подписью врача, подписью представителя
команды, представляются в комиссию по допуску участников (оригинал) в
день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1. техническая заявка;
2. зачетная классификационная книжка;
3. паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
для лиц моложе 14 лет;
4. договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

