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ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципальных соревнованиях по плаванию
«Олимпийские надежды»

1. Общие положение
Межмуниципальные
спортивные
соревнования
по
плаванию
«Олимпийские надежды» (далее соревнования) проводятся на основании
Календарного плана спортивных мероприятий Невского района СанктПетербурга на 2019 год и приказа ГБУ СШОР по плаванию № 3 «Невская».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 17 августа 2018 №728.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации плавания в
Невском районе Санкт-Петербурга
Задачами проведения соревнований являются:
 Выявление сильнейших спортсменов;
 Приобретение спортивного опыта;
 Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
 Выполнение разрядных нормативов;
2. Место, сроки проведения
Соревнования проводятся 25 января 2019 г. в бассейне (25 м.) ЗАО СОК
"Звезда" по адресу: ул. Леснозаводская, дом 3, литер А.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство, организацию и проведение соревнований
осуществляет ГБУ СШОР по плаванию № 3 "Невская". Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию ГБУ СШОР по
плаванию № 3 "Невская".
Главный судья соревнований – судья 1 кв. категории Носова С.Я.
Главный секретарь соревнований – судья ВК Плосский П.С.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется медицинским
работником СШОР № 3 "Невская" Воробьевой Людмилой Александровной.
Каждый участник соревнований должен иметь действующий
медицинский допуск или разовую медицинскую справку на участие в данных
соревнованиях.
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ГБУ СШОР по
плаванию № 3 "Невская" в количестве 40 чел. (20 девочек и 20 мальчиков) и
приглашенные команды спортивных школ Санкт-Петербурга: Экран, Радуга,
Дельфин, Невская волна, Комета, Калининский р-н, Петродворцовый р-н,
Приморский р-н.
Состав приглашенных команд 20 чел. (10 девочек и 10 мальчиков)
В соревнованиях принимают участие спортсмены 2008 г.р.
От каждой организации допускается одна команда
6. Программа соревнований
Дистанции:
 100 м вольный стиль – девочки, мальчики;
 Эстафетное плавание – 4 х 50 м вольный стиль – девочки, мальчики
Соревнования начинаются со слабейших заплывов.
Проход – 14.15 - команды Невская, Дельфин, Приморский р-н;
Разминка – 14.30-14.45
Проход – 14.30 – команды Петродворцовый р-н, Калининский р-н, Комета;
Разминка – 14.45-15.00
Проход – 14.45 – команды Радуга, Экран, Невская волна;
Разминка – 15.00-15.15
Старт –
15.30- 17.30
Награждение – 17.30-18.00
6. Подведение итогов соревнований
Соревнования личные. Победители и призеры в личном первенстве и
эстафетном плавании определяются по наименьшему времени, затраченному
для прохождения дистанции.

7. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждаются
кубками, медалями и грамотами за 1, 2, 3 места;
Победители и призеры соревнований в эстафетном плавании
награждаются медалями и грамотами за 1, 2, 3 места.
8. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за
счет бюджета ГБУ СШОР № 3 "Невская"
9. Заявки на участие
Техническая заявка для участия в соревнованиях, заполненная в
программе Entry Editor, должна быть отправлена на электронный адрес:
lokoclub@list.ru не позднее 23 января 2019 г.
За час до начала соревнований представитель команды должен
предоставить мандатной комиссии именную заявку, заверенную
руководителем организации и врачом и страховки на всех участников команды.

