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1. Общие положения 

1.1. Отборочные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта "плавание" (далее – Правила), утвержденными Приказом Мини-

стерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, согласно 

Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «плавание», 

утвержденного приказом Минспорта России №41 от 19 января 2018 г. и Про-

граммы спортивной подготовки отделения плавания МАУ СШОР                     

«Дельфин». 

1.2. Задачами проведения отборочного соревнования являются: 

- выявление перспективных и физически развитых детей; 

- отбор в группы начальной подготовки 2 года; 

- составление рейтинга перспективных детей; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жиз-

ненных установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотиче-

ское воспитание молодѐжи. 

 

2. Права и обязанности организаторов 

2.1. Общее руководство соревнованием осуществляет МАУ «Спортив-

ная школа олимпийского резерва «Дельфин». 

2.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагает-

ся на главную судейскую коллегию соревнований, утвержденную МАУ 

СШОР «Дельфин».   

 

3. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

3.1. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при 

наличии полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, ко-

торый представляется в комиссию по допуску на каждого участника спор-

тивного соревнования. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться, как за счет бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетной средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. МАУ СШОР «Дельфин» обязаны: 

-  при проведении мероприятия руководствоваться Постановлением Пра-

вительства РФ от 16.12.2013 г. №1156 «Правилами поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований»; 

-  руководствоваться «Планом мероприятий по обеспечению обществен-

ного порядка и общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований на спортивных объектах МАУ СШОР «Дельфин»; 

-  руководствоваться «Инструкцией по обеспечению общественного по-

рядка и безопасности при проведении мероприятий на спортивных сооружени-

ях».  

 

 

 

 



 

4. Программа соревнований 

 

1 день – 23.11.2019 2 день – 24.11.2019 

Упражнения по общефизической подготовке 

с 11:00 до 12:00 с 11:30 до 12:20 

1) Бросок набивного мяча 1 кг 3) Выкрут прямых рук вперед-назад 

2) Челночный бег 3х10 м 4) Наклон вперед стоя на  

возвышенности 

Упражнения по специальной подготовке 

с 12:15 до 13:40 с 12:20 до 13:00 

5) 25 м вольный стиль, 25 м на спине 

на скорость 

6) 50 вольный стиль без учета времени 

(на технику плавания) 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. К отборочным соревнованиям допускаются дети, имеющие меди-

цинский допуск к участию в соревнованиях по спортивному плаванию. 

5.2. К спортивным соревнованиям допускаются дети из числа коммерче-

ских групп СШОР «Дельфин»,  дети из групп физкультурно-спортивных ор-

ганизаций и фитнес-клубов города Хабаровска. 

5.3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены в следующих возрастных группах: 

- мальчики 2009-2011 годов рождения; 

- девочки 2009-2011 годов рождения; 
  

6. Заявки на участие 

6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

могут подаваться как тренерами коммерческих групп, так и родителями де-

тей. Заявки подаются за 5 дней до начала соревнований (до 18.11.2019) по 

адресу: 

- e-mail: swim.khv@mail.ru, тел. 89145440285 (Остроушко Сергей Викто-

рович); 

6.2. Работа мандатной комиссии состоится 22.11.2019 г. с 14.00 до 17:00 

час. по адресу:  г. Хабаровск, ул.Королева, д.4в. 

6.3. К заявке прилагаются следующие документы: 

- свидетельство гражданина РФ; 

- медицинская справка о допуске к участию в отборочных соревновани-

ях (для участников, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спор-

тивных соревнованиях).  

(В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ ЗАЯВКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ) 
 

7. Условия подведения итогов 

 7.1.  Победители отборочных соревнований определяются по итогам 

суммы баллов при прохождении контрольных испытаний – от 3 до 5 баллов 

(приложение 1). 

mailto:swim.khv@mail.ru


7.2. Каждый участник отборочных соревнований обязан участвовать во 

всех видах программы. 
 

8. Условия зачисления в группы НП 2-го года обучения 

 8.1. По итогам отборочных соревнований будут сформированы группы 

начальной подготовки на базе МАУ СШ «Дельфин» и в отделении ФК 

«Наутилус»  

  8.2. Участники, показавшие наилучшие результаты зачисляются в му-

ниципальные группы начальной подготовки МАУ СШОР «Дельфин» на без-

возмездной основе. 
 

9. Условия финансирования 

 9.1. Расходы по оплате питания судей, медицинскому обслуживанию, 

осуществляет МАУ СШ «Дельфин». 

________________ 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Таблица начисления баллов за контрольные испытания 

 

№ Испытание 5 баллов 4 балла  3 балла 

1. Бросок набивно-

го мяча 1 кг 

Более 4 м От 3 до 4 м Менее 3 м 

2. Челночный бег 

3х10 м 

Быстрее 10 сек 9-10 сек Медленнее 9 сек 

3. Выкрут прямых 

рук вперед -

назад  

Уже ширены 

плеч 

На ширине плеч Шире ширены 

плеч  

4. Наклон вперед 

стоя на возвы-

шенности 

Ниже возвы-

шенности 

На уровне воз-

вышенности 

Выше возвышен-

ности 

5. 25 м в/с, 25 м н/с 1-10 место 11-20 место  Ниже 20-го места 

6. 50 в/с без учета 

времени 
Визуальный контроль техники плавания 

 

 

 


