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Положение
о проведении чемпионата и первенства Кузбасса по плаванию

г. Прокопьевск,
2021 г

1.

Общие положения

Чемпионат и первенства Кузбасса (25м) проводятся среди мужчин не моложе 2006г.р.,
женщин не моложе 2008 г.р., юниоров 17-18 лет (2003-2004 г.р.), юниорок 15-17 лет (20042006 г.р.) юноши 15-16 лет (2005-2006 г.р.), девушки 13-14 лет (2007-2008 г.р.)
Соревнования являются личными, проводятся в соответствии с региональным
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых
на территории Кузбасса в 2021г (СМ № 264-1, 265-1 РКП), и правил 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 Кузбассе;
- обмен опытом работы между тренерами, развивающими плавание в Кузбассе;
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд Кузбасса.
- празднования 300-летия Кузбасса.
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 29 августа по 31 августа 2021 г. в г. Прокопьевске на базе
объекта спорта ДС «Дельфин», расположенном по адресу: г. Прокопьевск, Центральный
район, ул. космонавта Волынова, 9 сведения о котором внесены во Всероссийский реестр
объектов спорта. Плавательный бассейн стандартный 25 м х 12,5 м., 5 дорожек, температура
воды 27 по Цельсию.
Заседание судейской коллегии состоится 29 августа 2021 г. в 17.00 часов во ДС
«Дельфин».
29 августа – день приезда;
30 августа – разминка в 09-00 часов, старт в 10-00 часов;
31 августа – разминка в 09-00 часов, старт в 10-00 часов.
4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на КООО «Федерация плавания Кузбасса» (далее – Федерация), МБ
ФСУ «СШОР «Олимп» (далее – СШОР) и главную судейскую коллегию, утвержденную
Федерацией.
Главный судья соревнований – Устюжанина Г.В., судья 1 категории г. Кемерово.
Главный секретарь соревнований – Приходченко О.Д судья 1 категории г. Кемерово
Главный судья соревнований представляет отчет по итогам проведения соревнованиям
и протоколы соревнований не позднее 1 дня после их окончания.
5. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены Кузбасса, прошедшие медицинский
осмотр и допущенные к соревнованиям по состоянию здоровья, спортивной подготовленности
не ниже 2-го взрослого разряда в следующих возрастных группах:

- мужчин не моложе 2006г.р., женщин не моложе 2008 г.р.,
- юниоров 17-18 лет (2003-2004 г.р.), юниорок 15-17 лет (2004-2006 г.р.)
- юноши 15-16 лет(2005-2006г.р.), девушки 13-14 лет (2007-2008 г.р.)
Состав команды 30 участников. Команды, не имеющие в составе судей, не допускаются
к соревнованиям.
Участники соревнований стартуют не более чем на трех дистанциях.
Каждая команда для судейства соревнований предоставляет 1 судью.
6. Программа соревнований:
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7. Награждение
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в индивидуальных видах программы награждаются
медалями и грамотами Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.
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 ДС «Дельфин», 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 23.10.2020
№ 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО) и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»;
 Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.);
 санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 25.05.2020 МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID -19»;
 требований регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта
Российской Федерации и Главным государственным врачом Российской Федерации 31 июля
2020 года;
 Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15 июня 2021 года
"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"
 1.5. Осуществлять с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
организацию и проведение на закрытых объектах спорта с привлечением зрителей в объеме
не более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения:
 официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия в рамках
реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса,
календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса;
 ; Федерация, СШОР и ДС «Дельфин» несут ответственность за обеспечение
безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
соответствие нормам техники безопасности мест проведения тренировок и соревнований;
ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на
проведение тренировок и соревнований; обеспечение мер по профилактике спортивного
травматизма и безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (ответственный
– Устюжанина Г.В.);
 организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории
(ответственный –управление по физической культуре и спорту администрации города
Прокопьевска);
 организацию медицинского обслуживания в период проведения соревнований –
обеспечивается бригадой скорой медицинской помощи и медицинской сестрой МБ «ФСУ
«СШОР» (Петрова С.Н.); несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке
и проведении соревнований в соответствии с нормами действующего законодательства

Российской Федерации. 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.
В целях предупреждения, распространения COVID -19, тренеры, участники,
представители, судьи должны быть в масках.
10. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут Федерация и СШОР Кузбасса
по плаванию (по согласованию).
Расходы, связанные с награждением участников соревнований грамотами несет
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей команд (проезд,
проживание, питание в пути и дни соревнований, страхование участников) несут
командирующие организации.
11. Заявка на участие
Техническую заявку необходимо оформлять в программе Entry_Editor и
направлять на электронный адрес: swimsibiri@mail.ru в срок до 24 августа 2021 г.
Также участие в соревнованиях необходимо подтвердить по тел. +7 (3842) 31-94-98
Форма заявки размещена на сайте www.kuzswimming.ru.
В комиссию по допуску спортсменов в день приезда на соревнования представляют
следующие документы:








медицинская заявка, заверенная ВФД (врачебно-физкультурным диспансером),
паспорт или документ его заменяющий;
классификационная книжка спортсмена;
техническая заявка;
полис ОМС (оригинал)
договор (оригинал) о страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья).
Команда, не предоставившая судью к соревнованию, не допускаются.

Проезд от Железнодорожного вокзала и Автовокзала до плавательного бассейна
маршрутным такси № 100,50,120, остановка гостиница «Заря».

