
 

  

  

  

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Первенство Детской Лиги Плавания «Поволжье»  

посвященное дню Космонавтики на призы Героя России летчика –

космонавта, почетного гражданина г. Пензы Самокутяева А.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2016 г.  



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация и развитие плавания, 

- выявление сильнейших юных пловцов, 

- пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, 

-профилактика преступности и наркомании среди несовершеннолетних; 

 - гражданское и патриотическое воспитание молодѐжи, 

- выполнение спортивных нормативов. 

- укрепление дружественных спортивных связей. 

  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Открытое Первенство Детской Лиги Плавания «Поволжье»  посвященное дню 

Космонавтики на призы Героя России летчика –космонавта, почетного гражданина г. 

Пензы Самокутяева А.М.  

Место проведения: (бассейн 50 метров) г. Пенза, ДВС "Сура", ул. Красная,106 

Сроки проведения: с 8 по 10 апреля 2016 года. 

День приезда – 7 апреля, день отъезда – 11 апреля 2016 года. 

  

 III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением первенства осуществляет ДАНО "Детская 

Лига Плавания "Поволжье", при содействии Министерства физической культуры и спорта 

Пензенской области, ПРОО «Федерации плавания Пензенской области» и ДВС «Сура». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

утвержденную правлением ДАНО "Детская Лига Плавания "Поволжье". 

  

 IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие команды и спортсмены городов и спортивных школ 

России и стран СНГ. 

Соревнования являются лично-командными. Принимать участие в соревнованиях могут и 

отдельные спортсмены. 



Состав команд: 12 спортсменов (один мальчик и одна девочка в каждой возрастной 

группе), 2 тренера, 1 представитель. Максимальное количество заявленных от клуба, 

школы, коллектива - 24 спортсмена.   

К соревнованиям допускаются спортсмены 6 возрастных групп: 

юноши и девушки  2005г.р. и моложе 

юноши и девушки  2004г.р. 

юноши и девушки  2003г.р. 

юноши и девушки  2002г.р. 

юноши и девушки  2001г.р. 

юноши и девушки  1999-00г.р. 

Общее количество участников - 600 человек (сверх установленного лимита допуск по 

согласованию с организаторами соревнований) 

 Состав команды Пензенской области не ограничен. 

  

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

День приезда 7.04.2016г. 

 Тренировки спортсменов до 8 апреля 2016г. проводятся на общих основаниях 

посещения детьми бассейна ДВС «Сура».   

 Работа комиссии по допуску спортсменов : 

13.00-20.00      7.04.2016г.         ДВС «Сура» ком. 303б 

Совещание представителей команд:   19.00 

 Совещание судейской коллегии:    19.30 

 1 день соревнований утренняя сессия: 

 Разминка  9.00-9.30 

Торжественное открытие соревнований  9.40  

 Начало соревнований  10.00   

50м в/ст 



100м бат 

100м н/сп 

Эстафетное плавание 4*200м в/ст 

Награждение 

Вечерняя сессия: 

Разминка  14.30 

Начало соревнований 15.00 

200м бат 

200м брасс 

1500м в/ст 

Награждение 

 

2 день соревнований утренняя сессия 

  Разминка    9.00-9.30 

 Начало соревнований  9.40   

200м в/ст 

400м к/пл 

800м в/ст 

Награждение 

Вечерняя сессия 

Разминка 14.30 

Начало соревнований 15.00 

50м бат 

100м брасс 

100м в/ст 

Награждение 



3 день соревнований только утренняя сессия 

1 –я разминка  9.00-9.30 

Начало соревнований    9.40 

50м н/сп 

50м брасс 

200м к/пл 

Награждение  (2-я разминка, время будет указано по окончании работы мандатной 

комиссии) 

200м н/сп 

400м в/ст 

Эстафетное плавание 8*50м комб. 

Награждение 

 

Вниманию участников, тренеров и представителей команд: 

 Возможно, соревнования будут проводиться с применением " мокрого старта" 

День отъезда участников соревнований  11.04.2016г. 

  

VI. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования лично-командные и проводятся в соответствии с правилами 

Всероссийской федерации плавания. 

На соревнованиях проводятся сразу финальные заплывы. 

 В соревнованиях устанавливается раздельный личный зачет для каждой дистанции, 

возрастной группы, девочек (девушек), мальчиков (юношей). 

В эстафетном плавании 4*200м в/ст принимают участие спортсмены одной команды любых 

возрастов в составе: 2 девушки и 2 юноши. 

В  эстафетном плавании 8*50м комб. принимают участие спортсмены одной команды (1 

девочка и 1 мальчик 2005г.р., 2004г.р., 2003г.р., 2002г.р.) в каждом способе 1 девочка и 1 мальчик. 

 Командный зачет определяется по сумме очков набранных каждым спортсменом на 

любых 5 дистанциях и командами в эстафетах (12 спортсменов по одной девушке и одному 



юноше в каждой возрастной группе). 

Победитель личного зачета и распределение последующих мест определяются по 

лучшему времени прохождения участником (участницей) дистанции в соответствующей 

возрастной группе. 

      При совпадении результатов у двух и более участников (участниц) им присуждается 

одно наивысшее место, а последующие места не присваиваются. 

       Каждый участник имеет право стартовать в 5 индивидуальных видах программы и 

эстафетах. Стартовый взнос (далее добровольные пожертвования) 200 рублей за каждую 

дистанцию (для участников Лиги), и 400руб. для всех желающих и 200 рублей за участие 

команды в эстафетном плавании. 

      Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами соревнований по 

плаванию Всероссийской федерации плавания с применением правила «одного старта». 

  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены – победители и призѐры в индивидуальных видах программы в каждой 

возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек награждаются дипломами и 

медалями. 

Спортсмены – победители, призеры и попавшие в десять сильнейших   по сумме 

очков,  набранных в 5 индивидуальных видах программы по таблице очков FINA в каждой 

возрастной группе, отдельно среди мальчиков и девочек награждаются ценными призами 

(или денежными сертификатами). 

Команда-победитель награждается переходящим Кубком. 

 Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения дополнительных 

призовых номинаций и решение вопросов, не предусмотренных положением о 

соревнованиях. 

  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы, связанные с проведением и подготовкой соревнований несет: ДАНО 

"Детская Лига Плавания " Поволжье". Привлеченные средства - аренда бассейна для 

проведения соревнований, изготовление афиш, наградной символики, канцелярские 

товары, изготовление рекламной продукции, экскурсионная и культурно-развлекательная 

программа, транспортные расходы, оплата творческих коллективов, представительские 

расходы по встрече почетных гостей, а также другие расходы, связанные с проведением 

соревнований (согласно сметы расходов на проведение мероприятий). Все расходы по 

командированию (проезд, питание, размещение, страхование и прочее) спортсменов, 

тренеров и судей к месту проведения соревнования и обратно несут командирующие 



организации. 

Квитанция на оплату добровольных пожертвований, а также на оплату  услуги по 

проживанию и питанию будет размещена на сайте  www.dlpp.ru   до 20.03.2016г. 

  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 

к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

  

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья который предоставляется в 

комиссию по допуску спортсменов на каждого участника спортивных соревнований. 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Страхование участников производится за счет командирующей организации. 

  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Файл-приглашение необходимо присылать на каждую команду отдельно. 

 Например:  

1 файл  – команда Пенза1; 

2 файл – команда Пенза2; 

3 файл –  команда Пенза3. 

Файл на команду спортсменов участвовавших в личном зачете, а не в командном 

тоже присылается отдельно.  

Команды, прибывшие на соревнования, должны предоставить в комиссию по допуску 

спортсменов в день приезда на каждого спортсмена: 

http://www.dlpp.ru/


- Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц 

младше 14 лет; 

- Зачетную классификационную книжку; 

- Медицинскую заявку, заверенную печатью физкультурного диспансера и подписью врача, 

подписью представителя команды; 

- Договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника соревнований; 

-  Квитанцию об оплате стартового взноса. 

По требованию председателя комиссии по допуску спортсменов или Главного 

секретаря представитель команды должен заполнить анкету участника соревнований на тех 

спортсменов, на которых не имеется каких - либо данных в секретариате соревнований. 

Представители команд не имеют права вносить изменения в перечень заявленных ранее 

дистанций и эстафет, а так же делать любые дополнительные заявки. Во время работы 

комиссии по допуску спортсменов представители команд могут отказаться от участия в 

заявленных раннее дистанциях и эстафетах без штрафных санкций. 

Именной состав команд эстафетного плавания подаѐтся в порядке, установленном 

Правилами соревнований. 

Технические заявки для участия в соревновании принимаются с 10 марта 2016г.  до 

регистрации 600 участника  или   до 2 апреля 2016г.    и должны быть отправлены на 

электронный адрес: zayavka@dlpp.ru. Последние корректировки и изменения в 

технических заявках принимаются не позже чем за 2 дня до начала соревнований.  

Документация, необходимая для участия в соревнованиях подается в мандатную комиссию  

 с 13.00 до 20.00  7 апреля 2016г.  

Обязательно на мандатной комиссии необходимо нужно будет представить 

главному секретарю информацию по разрядам спортсменов приехавших на 

соревнования. 

Телефоны для справок:  

- Атотюк Ирина Васильевна +7 964 877 96 13; 

- Сватухин Дмитрий Александрович +7 937 437 46 97; 

- по вопросам заполнения и внесения изменений в технические заявки обращаться к 

Плотникову Сергею Дмитриевичу +7 987-522-73-69; 

- по вопросам размещения  обращаться к Белякову Дмитрию Анатольевичу + 7 987 513 

20 00 или +7 963 103 20 00, а также по любым вопросам можно обращаться по 

 электронному адресу: liga@dlpp.ru. 

Главный судья        Сватухин Дмитрий Александрович    ВК          г. Пенза  

mailto:zayavka@dlpp.ru
mailto:liga@dlpp.ru


Дополнительная информация на сайте:  www.dlpp.ru 

  

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Данное положение является официальным вызовом для участия в 

соревнованиях. 
 

http://www.dlpp.ru/

