УТВЕРЖДАЮ:
Директор
«Детской лиги плавания Сибири»
_____________ В.Г. Бабичук

ПОЛОЖЕНИЕ
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г. Кемерово
2020г.

1. Общие положения
Соревнования по плаванию «Первенство Детской лиги плавания Сибири 2020» проводятся
среди юношей 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет и девушек 9-10 лет, 11-12 лет.
Соревнования являются лично-командные, проводятся в соответствии правилами по виду
спорта «плавание».
Данное положение является официальным приглашением для участия в соревнованиях.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
 популяризации и развития плавания в Сибирском федеральном округе;
 обмена опытом работы между тренерами, развивающими плавание в Сибирском
федеральном округе;
 повышение спортивного мастерства
3. Время и место проведения
1 этап – 27-29 февраля 2020г., г. Томск, ул. Энтузиастов 31, ЦВВС «Звездный», бассейн 50м.
День приезда 26 февраля 2020г.
2 этап – 04-06 июня 2020 г., г. Красноярск, ул. Стасовой, 59л многофункциональный
комплекс «Радуга», бассейн 50м.
День приезда 03 июня 2020г.
3 этап – 17-19 сентября 2020 г., Иркутск, ул. Байкальская 253/1, водно-спортивный комплекс
«Солнечный» бассейн 25м.
День приезда 16 сентября 2020г.
4 этап – 03-05 декабря 2020 г., Томск, ул. Энтузиастов 31, ЦВВС «Звездный», бассейн 25м.
День приезда 02 декабря 2020г.

4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Сибирского федерального
округа, прошедшие медицинский осмотр и допущенные к соревнованиям по состоянию здоровья в
следующих возрастных группах:
I группа – юноши 13-14 лет (2006-2007), девушки 11-12 лет (2008-2009)
II группа – юноши 11-12 лет (2008-2009),
III группа – юноши 9-10 лет, (2010-2011), девочки 9-10 лет (2010-2011).
5. Программа соревнований:
I этап– 27-29 февраля 2020г., г. Томск (50)
1 день(27.02.2020)
100м баттерфляй
100м н/спине
50м брасс
50м в/стиль
Эстаф. 4х50 в/стиль
(юн.дев.IIIгр)
Эстаф. 4х50 в/стиль
(юн.дев Iгр и юн.IIгр)

2день (28.02.2020)
200м к/плавание
400м в/стиль
Эстаф.4х50м.комб.смеш
(юн.дев.IIIгр)
Эстаф.4х50м.комб.смеш
(юн.дев.Iи юн IIгр)

3день (29.02.2020)
100м в/стиль
100м брасс
50м н/спине
50м баттерфляй
Церемония награждения

II этап 04-06 июня 2020 г. г. Красноярск, (50)
1 день(04.06.2020)
100м баттерфляй
100м н/спине
50м брасс
50м в/стиль
Эстаф. 4х50 батт.
(юн.дев.IIIгр)
Эстаф. 4х50 батт.
(юн.дев Iгр и юн.IIгр)

2день (05.06.2020)
400м в/стиль ( IIIгр.)
800м в/стиль ( Iи IIгр.)
Эстаф.4х50м.в/стиль.смеш
(юн.дев.IIIгр)
Эстаф.4х50м.в/стиль.смеш
(юн.дев.Iи юн. IIгр)

3день (06.06.2020)
100м в/стиль
100м брасс
50м н/спине
50м баттерфляй
Церемония награждения

III этап: 17-19 сентября 2020 г., Иркутск, (25)
1 день(17.09.2020)
100м баттерфляй
100м н/спине
50м брасс
50м в/стиль
Эстаф. 4х50 н/спине
(юн.дев.IIIгр)
Эстаф. 4х50 н/спине
(юн.дев Iгр и юн.IIгр)

2день (18.09.2020)
200 ком.плавание( I,II иIIIгр.)

Эстаф.4х50м.комб.смеш
(юн.дев.IIIгр)
Эстаф.4х50м.комб.смеш
(юн.дев.Iи юн.IIгр)

3день (19.09.2020)
100м в/стиль
100м брасс
50м н/спине
50м баттерфляй
Церемония награждения

IV этап: 03-05 декабря 2020 г., Томск (25)
1 день(03.12.2020)
100м баттерфляй
100м н/спине
50м брасс
50м в/стиль
Эстаф. 4х50 брасс
(юн.дев.IIIгр)
Эстаф. 4х50 брасс
(юн.дев Iгр и юн.IIгр)

2день (04.12.2020)
800м в/стиль ( I,IIи IIIгр.)

Эстаф.4х50м.в/стиль.смеш
(юн.дев.IIIгр)
Эстаф.4х50м.в/стиль.смеш
(юн.дев.Iи юн. IIгр)

3день (05.12.2020)
100м в/стиль
100м брасс
50м н/спине
50м баттерфляй
Церемония награждения

5.1 Для участников соревнований на различных этапах организатор соревнований
будет проводить семинары для судий и тренеров. Семинары судей будут проводить судьи
Международной и Всероссийской категории. Для обмена опытом работы, между тренерами,
по подготовки пловцов будут приглашены Заслуженные тренеры России, а также тренера
имеющий огромный опыт в подготовке пловцов высокого класса. Для повышения
мастерства спортсменов приглашаются знаменитые пловцы России. Которые проведут
мастер-класс с юными спортсменами.
6. Условия подведения итогов и награждение по результатам многоборья
Участники соревнований могут стартовать в неограниченном количестве видах многоборья (по
стилю плавания).

Спортсмены, в каждой возрастной группе, показавшие лучший результат среди юношей и
девушек по сумме трех дистанций (по действующим очкам FINA) в каждом многоборье:
Награждаются грамотами, медалями
Команды – победители и призеры в эстафетном плавании награждаются медалями, грамота

I этап– 27-29 февраля 2020г., г. Томск (50)

I, II группа:

III группа:
I, II, III группа
I, II группа
III группа

50 м в/с + 100м в/с
50 м батт + 100м батт
50 м бр + 100 м бр
50 м н/с + 100 м н/с
50 м в/с + 100м в/с
50 м батт + 100м батт
50 м бр + 100 м бр
50 м н/с + 100 м н/с
4х50 вольный стиль
4х50 комб-ная смешанная
4х50 комб-ная смешанная

200 м комплексное
плавание

400 м вольный стиль
Юноши, девушки
Юноши/ девушки
Юноши/девушки

II этап 04-06 июня 2020 г. г. Красноярск, (50)

I, II группа:

III группа:
I, II, III группа
I, II группа
III группа

50 м в/с + 100м в/с
50 м батт + 100м батт
50 м бр + 100 м бр
50 м н/с + 100 м н/с
50 м в/с + 100м в/с
50 м батт + 100м батт
50 м бр + 100 м бр
50 м н/с + 100 м н/с
4х50 батт
4х50 смешан. вольный стиль
4х50 смешан. вольный стиль

800 м вольный стиль

400 м вольный стиль
Юноши, девушки
Юноши/девушки
Юноши/девушки

III этап: 17-19 сентября 2020 г., Иркутск, (25)

I, II группа:

III группа:
I, II, III группа
I, II группа
III группа

50 м в/с + 100м в/с
50 м батт + 100м батт
50 м бр + 100 м бр
50 м н/с + 100 м н/с
50 м в/с + 100м в/с
50 м батт + 100м батт
50 м бр + 100 м бр
50 м н/с + 100 м н/с
4х50 н/сп
4х50 комб-ная смешанная
4х50 комб-ная смешанная

200 комплексное
плавание

200 комплексное
плавание
Юноши, девушки
Юноши/девушки
Юноши/девушки

IV этап: 03-05 декабря 2020 г., Томск (25)
I, II группа:

50 м в/с + 100м в/с
50 м батт + 100м батт

800 м вольный стиль

III группа:
I, II, III группа
I, II группа
III группа

50 м бр + 100 м бр
50 м н/с + 100 м н/с
50 м в/с + 100м в/с
50 м батт + 100м батт
50 м бр + 100 м бр
50 м н/с + 100 м н/с
4х50 брасс
4х50 вольный стиль
4х50 вольный стиль

800 м вольный стиль
Юноши, девушки
Юноши/девушки
Юноши/девушки

7. Условия подведения итогов и награждение по результатам четырех этапов
7.1 Командное первенство
По итогам четырех этапов будут определена команда победительница и награждена Кубком
«Детской лиги плавания Сибири»
7.2 Личное первенство
Спортсмены, в каждой возрастной группе, набравшие наибольшую сумму очков (по
действующим очкам FINA) по итогам четырех этапов, среди юношей и девушек, будут
награждены сертификатами на приобретение спортивных товаров для плавания.

I группа (юноши, девушки)

II группа (юноши)

III группа (юноши, девушки)

1 место – сертификат на
сумму 15000

1 место – сертификат на
сумму 15000

1 место – сертификат на
сумму 12000

2 место – сертификат на
сумму 12000

2 место – сертификат на
сумму 12000

2 место – сертификат на
сумму 10000

3 место – сертификат на
сумму 9000

3 место – сертификат на
сумму 9000

3 место - сертификат на
сумму 8000

8. Страхование участников соревнований
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на базе объекта спорта «Плавательный бассейн», принятом в
эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению спортивных мероприятий, а также в соответствии с требованиями:
 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353;
 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О порядке 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»;
 Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.).
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий Федерация и СШОР руководствуется санитарными правилами
содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением победителей и призеров
грамотами, медалями несет АНО «Детская лига плавания Сибири».
Стартовый взнос (добровольное пожертвование) с каждого участника соревнований
составляет 200 рублей одна дистанция.
Стартовый взнос предназначен для возмещения дополнительных расходов на аренду
бассейна, приобретение наградной продукции.
Турнирный взнос может быть перечислен на расчетный счет:
Автономная некоммерческая организация «Детская лига плавания сибири»
ИНН 4205364101
КПП 420501001
ОГРН 1184200000016
р\с 40703810726000000560
Кемеровское отдаление № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово
к/с 30101810200000000612
БИК 043207612
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей команд (проезд,
проживание, питание в пути и дни соревнований, страхование участников) несут командирующие
организации.
11. Заявка на участие
Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и
эстафетах необходимо оформлять в программе Entry_Editor и направлять на электронный адрес:
k1843@yandex.ru не позднее 7 календарных дней до начала каждого этапа соревнований. Также
участие в соревнованиях необходимо подтверждать по телефону 8 913 115 31 05 (главный
секретарь соревнований)
Положения по каждому этапу, дополнительный регламент и формы заявок будут
размещены на сайте http://zvezdniy.tomsk.ru/news-competition.html
В мандатную комиссию в день приезда на соревнования представляют следующие
документы:
 паспорт или документ его заменяющий;
 техническая заявка;
 полис ОМС;
 договор (оригинал) о страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья).
 медицинская заявка, заверенная печатью физкультурного диспансера и подписью
врача, подписью представителя команды (или медицинскую справку о допуске к соревнованиям,
подписанную врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, если спортсмен заявлен лично);

