
 

 

 
 

Положение о проведении соревнований по плаванию «Открытое  первенство  

Наутилус-Южный» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования по плаванию проводятся в целях: 

- популяризации плавания среди детей; 

- выявления сильнейших юных пловцов; 

-    повышение спортивного мастерства. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на ООО 

«Наутилус-Южный», непосредственное проведение возлагается на  главную судейскую коллегию, 

утвержденную ФК «Наутилус-Южный». 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Спортивные соревнования проводятся 27.04 -29.04.2018 г. День приезда 26 апреля 2018. 

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Суворова 25 «А» бассейн ФК «Наутилус-Южный» 

(бассейн 25 м). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 К соревнованиям допускаются не более 40 человек  от команды  независимо от пола в 

следующих возрастных группах:  

I возрастная группа -  мальчики и девочки 2006-2007 г.р. 

II возрастная группа - мальчики и девочки 2008-2009 г.р.  

III возрастная группа - мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе. 

Дополнительно, вне конкурсной программы к соревнованиям допускаются не более 5 человек от 

каждой команды 2005 г.р. и старше. 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Программа соревнований. 
Время Вид программы 

26.04.18  мандатная комиссия, заседание судейской коллегии, тренеров, представителей 

27.04.18                                                         1 день соревнований 

09.00 Разминка 

10.00 200 в/ст - девочки, мальчики (III возр. группа) 

 400 в/с – девочки, мальчики (I, II возр. группы) 

28.04.18                                                           2 день соревнований 

09.00 Разминка 

10.00 100 к/пл - девочки, мальчики (III возр. группа) 

 200 к/пл - девочки, мальчики (I, II возр. группы) 

29.04.18                                                           3 день соревнований 

09.00 Разминка 

10.00 50 м в/ст - девочки, мальчики (III возр. группа) 

 100 м в/ст - девочки, мальчики (I, II возр. группы) 

 50 м н/сп - девочки, мальчики (III возр. группа)  

 100 м н/сп - девочки, мальчики (I, II  возр. группы) 

 50 м брасс - девочки, мальчики (III возр. группа) 

 100 м брасс - девочки, мальчики (I, II возр. группы) 
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 50 м баттерфляй - девочки, мальчики (III возр. группа) 

 100 м баттерфляй - девочки, мальчики (I, II возр. группы) 

 Награждение 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Соревнования личные. Каждый участник должен стартовать по трѐм дистанциям: 

I, II возр. группы: 

- 400м вольный стиль; 

- 200м комплексное плавание; 

- 100м – любым стилем по выбору. 

III возр. группа: 

- 200м вольный стиль; 

- 100м комплексное плавание; 

- 50м – любым стилем по выбору. 

Победитель определяется по сумме трех дистанций по таблице FINA 2016г.  

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы  

награждаются медалями и дипломами. 

Спортсмены – победители и призеры по сумме трѐх дистанций  

награждаются дипломами и призами. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при наличии актов технического обследования готовности объектов 

спортивного сооружения к проведению соревнования, утвержденных в установленном порядке. 

9.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Страхование участников соревнований от несчастных случаев (жизни, здоровья) является 

обязательным и  осуществляется за счет командирующей организации. 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Стартовый взнос для участников составляет 350 рублей.  

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата судейской бригады, награждение 

победителей осуществляются за счет стартовых взносов.  

11. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки необходимо отправить не позднее 21 апреля 2018 года в 

электронном виде в файле программы Entry Editor по электронному адресу: 

dauriya.grafova.89@mail.ru  

Контактные телефоны:   

8 909 821 08 87 – главный судья соревнований Ким Максим Александрович. 

8 909 879 34 09 – главный секретарь соревнований  Графова Даурия Анатолиевна. 

 Работа мандатной комиссии состоится с 10.00 до 15.00  26 апреля  2018 года по адресу:  г. 

Хабаровск, ул. Суворова 25 «А» бассейн ФК «Наутилус-Южный». 

  В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

-Технические и именные заявки, заверенные печатью и подписанные руководителем спортивной 

организации, содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным 

соревнованиям ,заверенные подписью и личной печатью врача, а также печатью мед. учреждения;  

медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях(для спортсменов, не 

имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных соревнованиях) 

-свидетельство о рождении - оригинал; 

-договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья - оригинал. 

 

Данное  положение является официальным вызовом на соревнования 


