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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата и первенства Амурской области по плаванию
среди юниоров 2002-2003 г.р. и юниорок 2003-2005 г.р.
(номер-код вида спорта: 007 000 1611 Я)

г. Благовещенск
1 8 - 2 1 декабря 2019 года.
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I. Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие чемпионат и первенство среди юниеровг
2002-2003 г.р. и кзниорок 2003-2005 г.р. Амурской области по плаванию,
проводится в Соответствии - с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области.
1.2
Спортивные
соревнования
проводятся
по
правилам
Всероссийской федерации спортивного плавания по виду спорта плавание,
утвержденные Министерством спорта Российской Федерации от «17»
августа 2018 г. № 728.
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие спортивного плавания в Амурской
области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства пловцов Амурской
области.
1.3.4 Выявление сильнейших пловцов Амурской области.
1.3.5 Выявление сильнейших спортсменов для отбора на чемпионат и
первенство ДФО в городе Владивосток (февраль 2020г.).
1.4 Участникам турнира запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
1.5 Участникам соревнования запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте" в Российской
Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляется государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с общественной организацией «Федерацией плавания Амурской
области» (далее ООО «Федерация плавания Амурской области»).
2.2
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
3.1
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
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проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой помощи, в режиме
ожидания.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1 Соревнования проводятся в г.Благовещенск 18-21 декабря 2019 г. в
бассейне МАОУ ДО «ДЮСШ №1» г.Благовещенск по адресу:
ул.Краснофлотская, 105.
4.2 Планируемое количество участников 180 человек.
4.3 День приезда иногородних команд 17 декабря 2019 г.
4.4 17 декабря - работа с документами по подготовке к соревнованию
(главный судья, главный секретарь).
4.5 Начало соревнований 18 декабря 2019 г. в 9:00 часов,
торжественное открытие состоится 18 декабря 2019 г. в 8:45 часов.
4.6 22 декабря - подготовка отчетных документов о проведённом
соревновании (главный судья, главный судья)
17 декабря

18 декабря
Начало: в 9:00
День приезда
50 брасс (м.ж.)
Заседание
финал
судейской
100 батт. (муж.)
коллегии
и Финал
представителей
200 батт (жен.)
команд.
Финал
Тренировки
200 в/с (муж.)
команд.
Финал
100 в/с (жен.)
Финал
100 н/с (муж.)
Финал
200 н/с (жен.)
Финал
1500 в/с (муж.)
Финал
100к/п(жен.)
Финал
Эстафета
4x200 в/с (жен.)

19 декабря
Начало: в 9:00
50 н/с (м.ж.)
финал
400 в/с (муж.)
Финал
200 брасс (жен.)
Финал
400 к/п (м.ж.)
Финал
200 батт (муж.)
Финал
800 в/с (жен.)
Финал

Эстафета
4x200 в/с (муж.)

20 декабря
Начало: в 9:00
50 батт. (м.ж.)
финал
100 в/с (муж.)
Финал
200 в/с (жен.)
Финал
200 брасс (муж.)
Финал
100 н/с (жен.)
Финал
200 н/с (муж.)
Финал
100 брасс (жен.)
Финал
100 к/п (муж.)
Финал
1500 в/с (жен.)
Финал
Эстафета
4x100 в/с (м.ж.)

21 декабря
Начало: в 9:00
50 в/с (м.ж.)
финал
100 брасс (муж.)
Финал
100 батт (жен.)
Финал
200 к/п (м.ж.)
Финал
800 в/с (муж.)
Финал
400 в/с (жен.)
Финал

Эстафета
4x100 комб (м.ж.}
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V. Требования к участникам и условия их допуска.
5.1 К чемпионату и первенству среди юниоров 2002-2003 г.р. и
юниорок 2003-2005 г.р. Амурской области по плаванию допускаются
спортсмены городов Амурской области по спортивной подготовленности не
ниже III спортивного разряда.
5.2 Первенство Амурской области по плаванию среди юниоров 2001 2002 г.р и юниорок 2003-2005 г.р. носит лично-командный характер.
Количественный состав команды 16 человек (соотношение мальчиков и
девочек не регламентируется).
5.3 Чемпионат Амурской области по плаванию носит личный
характер.
VI. Заявки на участие.
6.1
Заявки на размещение от иногородних команд принимаются по
телефону:
8-914-561-75-71
Заподовников
Юрий
Михайлович.
Предварительные заявки присылаются не позднее 13 декабря в электронном
виде в файле программы Entry Editor по электронной почте: tepliy87@mail.ru.
Оригиналы именной и технической заявок подаются на заседание судейской
коллегии, которое состоится 17.12.2019 г. по адресу: г.Благовещенск, 105.
6.2 Именные заявки на участие должны быть подписаны руководителем
командирующей организации, заверены печатью физкультурного диспансера
и подписью врача, а так же подписью представителя команды. Содержать
отметки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям.
6.3 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), страховой
полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о
допуске к участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не
имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных соревнования);
зачётная квалификационная книжка.
6.4 Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава России от
10.08.2015 № 549н), участникам спортивных соревнований предоставляется
информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи по утвержденной форме, (приложение
1,2 )

VII. Условий подведения итогов.
7.1 Каждый участник чемпионата Амурской области по плаванию имеет
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право выступать в неограниченном количестве индивидуальных видов
программы и эстафетах.
7.2 Участники первенства Амурской области по плаванию среди
юниоров 2002-2003 г.р. и 2003-2005 г.р. имеет право выступать в шести
видах программы. Чемпион и призеры в личном первенстве определяются
по сумме очков, набранных каждым ее участником в индивидуальных
видах программы.
7.3 Команда - победитель первенства Амурской области по плаванию
среди юниоров 2002-2003 г.р. и юниорок 2003-2005 г.р. определяются по
сумме очков, набранных каждым ее участником в индивидуальных
номерах программы.
7.4 В индивидуальных номерах программы результаты ниже II
разряда не оцениваются. Очки начисляются по таблице FINA.
7.5 Эстафетное плавание проводится только в рамках чемпионата
Амурской области по плаванию, очки в команду первенства Амурской
области по плаванию среди юниоров 2002-2003 г.р. и юниорок 2003-2005
г.р за эстафетное плавание не начисляются.
7.6 Сроки предоставления ООО «Федерация плавания Амурской
области» итоговых протоколов о проведении спортивном соревновании в
ГАУ АО «РЦСП» - не позднее 2-х дней со дня окончания спортивного
соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров.
8.1 Чемпион и призёры чемпионата Амурской области по плаванию в
индивидуальных номерах программы награждаются грамотами и медалями.
8.2 Победитель и призёры первенства Амурской области по плаванию
среди юниоров 2002-2003 г.р. и юниорок 2002-2004 г.р. награждаются
кубками и дипломами.
8.3 Победители и призёры эстафетного плавания награждаются
грамотами только в рамках чемпионата Амурской области по плаванию.
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2 Расходы по оплате питания главной судейской коллегии и судейской
бригаде в дни соревнований и расходы по приобретению грамот (180) и медалей
(108) несёт ГАУ АО «РЦСП».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

