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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
а) соревнования проводятся согласно Календарному плану спортивно-массовых
мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва по плаванию» городского округа Мытищи (далее - МБУ «СШОР
по плаванию») на 2017 год утвержденным Директором МБУ «СШОР по плаванию» 9
января 2017 года и согласованным Управлением по физической культуре и спорту
Администрации городского округа Мытищи 9 января 2017 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание» утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
2 декабря 2016 г. № 1244;
б) спортивные соревнования проводятся с целью развития плавания в городском
округе Мытищи.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- повышение спортивного мастерства;
- выполнение разрядных нормативов;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных
команд МБУ «СШОР по плаванию» для участия в областных соревнованиях;
в) настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ
МБУ «СШОР по плаванию» определяет условия проведения соревнований,
предусмотренные настоящим Положением. Распределение иных прав и обязанностей,
включая ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или)
третьим лицам, осуществляется организаторами соревнований.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
а) спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при наличиия актов готовности
физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке;
б) участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) оказание медицинской помощи осуществляется медицинским персоналом
МБУ «СШОР по плаванию» (врач по спортивной медицине).
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
а) соревнования Кубок «СШОР по плаванию» проводятся в городском округе
Мытищи. Места проведения: Бассейн «Бригантина» ул. Коминтерна, стр. 16, бассейн
ФОК «Дельфин» ул. Летная, д. 34 А;
б) соревнования личные;
в) планируемое количество участников Соревнований 400 человек;
г) спортсмены МБУ «СШОР по плаванию»;
д) спортивная квалификация - без ограничений;
е) мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки;
ж) программа Соревнований:
разминка в 14.00, старт в 14.30;
16 сентября 2017 года 50 м в/ст
30 сентября 2017 года 200 м в/ст
14 октября 2017 года
50 м н/сп
(доп. 50 м в/ст)
28 октября 2017 года
200 м н/сп
11 ноября 2017 года
50 м брасс
25 ноября 2017 года
200 м брасс
9 декабря 2017 года
50 м батт
23 декабря 2017 года 200 м батт
20 января 2018 года
200 м к/пл
3 февраля 2018 года
800 м в/ст
17 февраля 2018 года 100 м в/ст
400 м к/пл
3 марта 2018 года
100 м н/сп
17 марта 2018 года
400 м в/ст
31 марта 2018 года
7 апреля 2018 года
100 м брасс
1500 м в/ст
21 апреля 2018 года
100 м батт
12 мая 2018 года
100 м к/пл
20 мая 2018 года

0070271811Я
0070291811Я
0070331811Я
0070271811Я
0070351811Я
0070391811Я
0070411811Я
0070361811Я
0070381811Я
0070421811Я
0070311811Я
0070281811Я
0070431811Я
0070341811Я
0070301811Я
0070401811Я
0070321811Я
0070371811Я
0070161811Я

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
а) к участию в Соревнованиях допускаются: девушки 2005 гр. и старше; юноши
2003 г.р. и старше; юноши 2004-2005 г.р.; юноши, девушки 2006-2007 г.р., мальчики,
девочки 2008 г.р., мальчики, девочки 2009 г.р., занимающиеся в группах спортивной
подготовки;
б) количественный состав участников Соревнований не регламентируется.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
а) предварительные заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы с указанием фамили, имени, полной даты рождения (дд.мм.гггг.) и
спортивной подготовленности (разряд/звание), должны быть представлены в учебный
отдел МБУ «СШОР по плаванию» или на адрес электронной почты
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$уу|т.Ьпдап11па@та||.ги не позднее 5 (пяти) дней до начала старта на отдельной
дистанции;
б) к заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
• паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет.
• зачетная классификационная книжка.
• техническая заявка.
• договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
На всех дистанциях проводятся финальные заплывы.
Спортсмены 2007 г.р. и старше имеют право участвовать во всех видах
программы.
Спортсмены 2008 г.р. имеют право участвовать на дистанциях 50 м и 100 м.
Спортсмены 2009 г.р. имеют право участвовать только на дистанциях 100 м
всеми стилями вне конкурса.
Победитель в отдельных видах программы Соревнований определяется по
наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции в каждой
возрастной группе.
Победитель Соревнований среди спортсменов 2007 г.р. и старше определяется
по наивысшей сумме очков таблицы РINА.
Победитель Соревнований среди спортсменов 2008 г.р. определяется по
наивысшей сумме очков таблицы Р1МА на дистанциях 50 м, 100 м.
Дистанции 50 м всеми стилями, 100 м всеми стилями и 200 м комплексное
плавание проводятся на базе бассейна «Бригантина».
Дистанции 200 м всеми стилями, кроме дистанции 200 м комплексное плавание,
400 м комплексное плавание, 400 м, 800 м и 1500 м вольным стилем проводятся во
время тренировочного процесса в дату, обозначенную в программе проведения
соревнований.
Дополнительно 14 октября проводится старт на дистанции 50 м в/ст для
спортсменов, принимавших участие в соревнованиях 16 сентября (20 сильнейших
юношей 2004 - 2006 г.р., 20 сильнейших девушек 2006 - 2008 г.р.). К старту могут быть
допущены спортсмены юноши 2004 - 2006 г.р., девушки 2006 - 2008 г.р., не
принимавшие участие в соревнованиях 16 сентября в исключительных случаях
(болезнь).
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты о проведении Соревнований
публикуются на интернет-сайте СШОР \ллллл/.Ьпдап^1па-5УУ1т.гц в течение 5-ти дней со
дня окончания соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
а) победители и призеры Соревнований в индивидуальных видах программы 50
м всеми стилями, 100 м всеми стилями и 200 м комплексное плавание среди
спортсменов возрастных групп: девушки 2005 г.р. и старше; юноши 2003 г.р. и старше;
юноши 2004-2005 г.р.; юноши, девушки 2006-2007 г.р., мальчики, девочки 2008 г.р.
награждаются дипломами организаторов Соревнований;
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б) победители Соревнований возрастных групп: девушки 2005 г.р. и старше;
юноши 2003 г.р. и старше; юноши 2004-2005 г.р.; юноши, девушки 2006-2007 г.р.,
мальчики, девочки 2008 г.р. по сумме очков награждаются кубком и дипломом
организаторов Соревнований;
в) тренеры не награждаются.
9,

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МБУ «СШОР по плаванию» осуществляет финансирование наградной атрибутики.
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