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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении открытого Первенства города Комсомольска-на-Амуре по 
плаванию среди младших школьников «Юные надежды», посвященного 

73-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне. 
(0070001611Я) 

 
1. Общие положения 

1.1. Соревнования  первенство города проводится в соответствии с 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Комсомольска-на-Амуре. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
вида спорта «Плавание», утверждёнными Всероссийской федерацией 
плавания 02 декабря 2016 г. 

1.3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития плавания  
в городе Комсомольске-на-Амуре.  

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 
- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям 

физической культуры и спорта; 
- популяризация спортивного плавания; 
- повышение спортивного мастерства юных пловцов; 
- судейская практика спортсменов старшего возраста. 

 1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на спортивное соревнование органами местного 
самоуправления, физкультурно-спортивными организациями. 
 

2. Руководство проведением спортивного соревнования 
2.1. Контроль за подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет отдел по физической культуре и спорту Управления по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее Управление). 
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2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию утвержденную ГОО «Федерация плавания». Главный 
судья соревнований - Щиткова Г.Н. Главный секретарь соревнований - 
Чебану Д.С. 

 
3. Сроки и место проведения  

3.1. Спортивные соревнования проводятся с 10 по 11 мая 2018 года. 
День приезда для иногородних участников 09 мая 2018 года.  

3.2. Место проведения: г. Комсомольск-на-Амуре, бассейн СПК 
«Амур». 

3.3. Начало разминки 12:30 
3.4. Начало соревнований в 13:00 
 

4. Программа спортивных соревнований  
4.1. Программа соревнований. 

 

Группы 
участников 
спортивных 

соревнований по 
полу и возрасту 
в соответствии с 

ЕВСК 

Дата 
проведения 

Наименование  
спортивной дисциплины (в 

соответствии с ВРВС) 
Номер-код 
спортивной 

дисциплины (в 
соответствии с ВРВС) 

Кол-во 
видов 
програ
ммы / 
кол-во 
медале

й 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мальчики и 
девочки 2007 
г.р.,  
мальчики и 
девочки 2008-
2009 г.р. 

10.05.2018 

баттерфляй 50 м 007 013 1 6 1 1 Я 4 /12 
на спине 50 м  007 007 1 6 1 1 Я 4 /12 
 брасс 50 м 007 010 1 6 1 1 Я 4 /12 
вольный стиль 50 м (для 2007 
г.р.) 
эстафета 4х50 м вольный стиль 
(2 мальчика+2 девочки 2008-
2009 г.р.) 

007 001 1 6 1 1 Я 
 

007 047 1 8 11 Л 

2 /6 
 

1/12 

эстафета 4х50 м вольный стиль 
(2 мальчика+2 девочки 2007 
г.р.)  

007 047 1 8 1 1 Я 1 /12 

 007 032 1 8 1 1 Я 2 /6 

11.05.2018 

вольный стиль 50 м (для 2008-
2009 г.р.) 

007 001 1 6 1 1 Я 2 /6 

комплексное плавание 100 м 007 016 1 6 1 1 Я 2 /6 
эстафета 4х50 м 
комбинированная (2  мальчика 
+2 девочки 2008-2009 г.р.) 

007 026 1 6 1 1 Я 1 /12 

эстафета 4х50 м 
комбинированная (2 мальчика 
+2 девочки 2007 г.р.) 

007 026 1 6 1 1 Я 1 /12 

многоборье (сумма трех 
дисциплин) 

007 026 1 6 1 1 Я 4 /12 

   
   

 
4.2. Спортивные соревнования носят лично-командный  характер. 
4.3. Каждый спортсмен стартует на 3-х дистанциях, не считая эстафет. 

Дистанции: вольный стиль 50 м (для спортсменов 2008-2009 г.р.) и 
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комплексное плавание 100 м (для спортсменов 2007 г.р.) является 
обязательными; дистанция 50 м любым стилем по выбору, дистанция 50 м 
любым способом по выбору. 

 
5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются сборные 
команды коллективов физической культуры предприятий и организаций, 
ДЮСШ, СДЮШОР. 

5.2. Состав команды 13 человек: 3 девочки и 3 мальчика 2007 г.р., 3 
девочки и 3 мальчика 2008-2009 г.р., 1 тренер-представитель. От каждой 
организации допускается не более 2-х команд. 

5.3. Стартовый взнос 300 рублей с каждого участника. 
 

6. Заявки 
          6.1. Предварительные технические заявки установленного образца 
 ( программе Entry Editor)  подаются до 05.05.2018  года  по адресу  681000 г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 24, тел./факс (84217) 54-40-42 и 
на эл. почту  gnshchitkova@yandex.ru сот.89622961850 (Щиткова Галина 
Николаевна). 

 6.2. Работа мандатной комиссии состоится 10 мая 2018 г. с 11.00 до 
13.00 час. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный 1. 

6.3. Медицинские заявки подаются в мандатную комиссию в день 
приезда.  

6.4. Перечень документов, предъявляемых участниками 
организаторам спортивных соревнований: свидетельство о рождении 
оригинал, страховой полис обязательного медицинского страхования 
оригинал, договор страхования от несчастного случая оригинал, 
медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях (для 
спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных 
соревнованиях).   
 

7. Условия подведения итогов 
7.1. Личное первенство в многоборье определяется по сумме трех 

спортивных дисциплин по таблице очков. Для спортсменов 2007 г.: 
комплексное плавание 100 м и две дистанции по 50 м по выбору. Для 
спортсменов 2008-2009 г.р.: вольный стиль 50 м и две дистанции по 50 м по 
выбору.  

7.2. Победители и призеры определяются на каждой дистанции по 
техническому результату, показанному спортсменом. 

7.3. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных участникам команды в многоборье и эстафетах по таблице очков 
FINA 2010 г. 

7.4. Итоговые результаты (протоколы), 3-5 фото и отчеты на 
бумажном и электронном носителях представляются в Управление не 
позднее 3 дней со дня окончания спортивного соревнования. 
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8. Награждение победителей и призеров 
8.1. Спортсмены, ставшие победителями и призерами в многоборье, 

награждаются дипломами и медалями, в индивидуальных видах программы 
–  грамотами и медалями. 

8.2. В командных видах программы команда – победитель 
награждается кубком и дипломом 1 степени, команды, занявшие 2 и 3 места 
– дипломами соответствующих степеней. Победители и призеры в 
эстафетном плавании награждаются дипломами и медалями. 
 
                                 9. Условия финансирования 
         9.1. Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований 
(приобретение кубка, дипломов, грамот и оплата питания судейской 
коллегии) несет Управление. 
          9.2. Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований 
(приобретение медалей) несет ГОО "Федерация спортивного плавания "      
г. Комсомольска-на-Амуре. 

9.3. Расходы на проезд и оплату суточных в пути членам сборных 
команд городских округов (муниципальных районов) несут командирующие 
организации. 

 
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

          10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
осуществляется, согласно требованиям Правил обеспечения общественной 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. 

 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 при наличии 
актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке. 
          10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н "О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне". Каждый участник должен иметь 
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справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к 
спортивным соревнованиям.  
        
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
И.о. директора МБОУ ДО СДЮШОР№4                           В.А. Хомченко                                          
        
Начальник отдела УпФКСиМП 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре                        И.С. Калашников 
 
Председатель ГОО "Федерация спортивного 
 плавания "  г. Комсомольска-на –Амуре                              А.В. Золоторев 
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