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2016 г.
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1. Общие положения
Открытый областной турнир по плаванию (далее – соревнования) проводится
в соответствии с региональным календарным планом официальных физкультурных
и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области на
2016 год, и правилами вида спорта «плавание».
2.Цели и задачи.
1. Популяризация и развитие плавания в городах области;
2. Пропаганды здорового образа жизни и формирования позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения гражданского и патриотического
воспитания молодежи;
3. Обмен опытом работы между тренерами спортивных школ и плавательных
бассейнов, развивающих плавание в Кузбассе;
4. Подведение итогов учебного года.
3. Классификация соревнований.
Соревнования личные.
4. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в г.Кемерово 24-25 мая 2016 г. в «УСК Лазурный»
по адресу: г. Кемерово, пр. Советский , 70.
Плавательный бассейн стандартный 50 х 21 м., 8 дорожек, не оборудован
электронной системой фиксации времени.
День приезда 23 мая 2016 г. Заседание мандатной комиссии состоится 16 мая
с.г. в 16 часов 30 мин.
Разминка 24 мая в 11-00, парад в 11 - 45, старт 12-00.
Разминка 25 мая в 10-15 , награждение 11-00, старт в 11-15.
5. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области и КООО
«Федерация плавания Кузбасса». Непосредственное проведение соревнований
осуществляет областная СДЮСШОР по плаванию и главная судейская коллегия
соревнований.
Главный судья соревнований, судья 1 категории
- Кириченко В.В.
Главный секретарь соревнований
- Горданова Е.В.
Главный судья соревнований представляет протоколы и отчет по соревнованиям в
департамент молодежной политики и спорта - не позднее 3х дней после их
окончания
6. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр
и допущенные по состоянию здоровья.
Участники соревнований могут участвовать в четырёх дистанциях.
Юноши 2003-2004 г.р.
Мальчики и девочки 2005-2006 года стартуют на дистанциях 50, 100 ,200 и 800 м
(кроме дистанции 200 м баттерфляй).
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Мальчики и девочки 2007-2008 года стартуют на дистанциях 50 и 100 м (кроме 100
м баттерфляй)
Результаты спортсменов, не принимающих участия в церемонии открытия
(кроме первого заплыва) и награждения без уважительных причин, аннулируются
решением Главной судейской коллегии.
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Соревнования проводятся согласно данного Положения и Правил
соревнований по плаванию.
8. Награждение:
Победители и призеры определяются на каждой дистанции по наилучшему
времени.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в индивидуальных видах программы,
награждаются грамотами и медалями.
9. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных
случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо
смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований
производится за счет средств командирующих организаций
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на базе универсального спортивного комплекса
«Лазурный», принятого в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению спортивных
мероприятий в соответствии с:
- Сертификатом соответствия серии АА № 10141-П от 09.09.2015 года:
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;
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 Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.).
 «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эксплуатации и оповещения участников и зрителей при
проведении спортивных массовых мероприятий (№ 786 от 17.10.1983г.)
КООО «Федерация плавания Кузбасса» и ГБУДО «ОСДЮСШОР по
плаванию» несут ответственность за обеспечение безопасности при организации
работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
 за 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;
 организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей
территории.
 за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и
проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Ответственный за обеспечение общественной безопасности при проведении
соревнований – контролер-распорядитель - Мохнев Игорь Владимирович
(удостоверение № 0065, от 21.01.2016 г.).
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении спортивных мероприятий КООО «Федерация плавания Кузбасса» и
ГБУДО «ОСДЮСШОР по плаванию» руководствуется санитарными правилами
содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом,
утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Организация медицинского обслуживания в период соревнований
обеспечивается бригадой скорой помощи, врачом-специалистом ГБУДО
«ОСДЮСШОР по плаванию» (Шаболта Марина Александровна).
Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних
спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие организации и
представители команд.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).
11. Финансирование:
Расходы по командированию (проезд, питание и размещение) обеспечивает
командирующая организация.
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Расходы, связанные с проведением соревнований (предоставление мест
соревнований, награждение победителей соревнований), несут организаторы
соревнований).
12. Заявка на участие.
Технические заявки на участие в соревнованиях оформлять в программе Entry
Editor направлять по электронному адресу kemplavanie@mail.ru
тел. 58-11-86 до 18 мая 2016 г. ТОЛЬКО В ПЕЧАТНОМ ВАРИАНТЕ !
В мандатную комиссию в день приезда на соревнования представляют
следующие документы:
- командировочное удостоверение;
- медицинская заявка, заверенная ВФД (врачебно-физкультурным диспансером),
- паспорт или документ, его заменяющий;
- техническая заявка;
- договор (оригинал) о страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья);
- заявление-разрешение от родителей на участие в соревнованиях (детям до 18 лет).
Адрес:
650099, г. Кемерово, пр. Советский 70, обл. СДЮСШОР по плаванию, код города
(8-384-2) тел. 58-11-86.
Проезд от ж/д вокзала и автовокзала до плавательного бассейна маршрутными такси
№ 8, остановка «Университет».
Данное положение является официальным приглашением для участия в
соревнованиях, которое необходимо подтвердить по тел. 58-11-86 до 16 мая
2016 г.
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