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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении открытых лично-командных областных 
квалификационных соревнований на призы «Детской Лиги 

плавания «Поволжье»
V

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- выявление одарённых и перспективных спортсменов;

- популяризация плавания как одного из массовых Олимпийских видов спорта ;

- повышение спортивного мастерства юных пловцов;
'Щ

- популяризация спортивного плавания в стране:

- патриотическое воспитание молодежи;': ,
V

- укрепление дружественных связей между регионами, странами и государствами.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 22.12.2017 - 24.12.2017 г. в Д/С «Буртасы» (бассейн ' 
50м), но адресу: г. Пенза, пр. Строителей,96

День приезда команд 21 декабря 2017г., день отъезда команд 25 декабря 2017г.



Начало соревнований:

22 декабря -  1-я 8.30-9.00 разминка, 9.15 -  парад открытия, 9.45 -  старт, 
2-я и 3-я разминка согласно регламента соревнования

23 декабря - 8.30-9.00 разминка, 9.15 -  старт
•»

24 декабря - 8.30-9.00 разминка, 9.15 -  старт

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
президиум «Детской Лиги плавания «Поволжье» и ПРОО «Федерация Плавания 
Пензенской области». Непосредственное проведение соревнований и их подготовка 
возлагается на главную судейскую коллегию.

Гл. судья соревнований -  Сватухин Д.А. -  судья ВК

Гл. секретарь соревнований -  Плотников С.Д. -  судья 1кат.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов, 
объединений субъектов Российской федерации, а также зарубежные спортсмены.

В соревнование принимают участие юноши и девушки в возрастных группах 2001- 
2008г.р . •

■ »
Состав команды: 24 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель.

Возрастные категории участников:

юноши и девушки 2001-03 г.р. 1 группа
юноши и девушки 2004 г.р. 2 группа
юноши и девушки 2005 г.р. 3 группа
юноши и девушки 2006 г.р. 4 группа
юноши и девушки 2007г.р. 5 группа
юноши и девушки 2008 г.р. 6 группа

Состав команды Пензенской области неограничен.



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

22.12.2011
пятница

23.12.2011
суббота

24.12.2011
воскресенье

1 день 2 день 3 день
Парад открытия Награждение (эстафеты) Награждение (эстафеты)

50м брасс 50м батт
(•

50м в/ст

400м к/пл 50м н/сп 200м н/си

100м в/ст • 200м в/ст 100м батт

Награждение Награждение Награждение

200м брасс 800м в/ст .. 1500м в/ст

200м батт 100м н/сп 200м к/пл

400м в/ст 100м брасс Награждение

эстафета 8x50м в/ст эстафета 8x50м комб.

смешанная 2006-2008 Г.р. смешанная 2006-2008г.р.

эстафета 8x50 в/ст эстафета 8x50 комб.

смешанная 2001-2005 г.р. смешанная 2001-2005 г.р.

Награждение Награждение
Состав эстаф етою  плавании:

Эстафета 8x50 (в/ст) - 2006-2008 г.р.
( 2  дев, и 2 мал. -  2005 г.р.. 1 дев, и 1 мал.. -  2006 г.р.. 1 лев, и L мал. -  2007 г.р.)

Эстафета 8x50 (в/ст) - 2001-2005 г.р.
(по 1дев. и ) мал.. -2001 -  2002 г.р., 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р.')

Эстафета 8x50 (комб.) - 2006-2008 г.р.
(2 дев, и 2 мал. -2006  г.р.. 1дев. и 1 мал.. -2007  г.р., 1 дев, и I мал. -  2008 г.р.) 

Эстафета 8x50 (комб.) - 2001-2005 г.р.
(по 1дев. и 1 мал.. -  2001 -  2002 г.р.. 2003 г.р., 2004 г.р.. 2005 г.рЛ

К  заплывам на дистанциях 800м в/ст и 1500м в/ст допускаются спортсмены, имеющие 
результат выше 13.30 (800м) и 24.00(1500м). Спортсмены, проплывшие дистанцию 800м 
хуже 13.30 и дистанцию 1500м хуже 24.00, должны оплатить штрафной взнос в размере 
300 руб.
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Награждение проводится во время проведения соревнований согласно 
регламента.

7. 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).

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование и 
прочее) судей команд несут командирующие организации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
о

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, которые включены 
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 
от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорта в Российской 
Федерации».

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора о страховании: от несчастных случаев, который предоставляется в 
комиссию по допуску спортсменов на каждого участника спортивных 
соревнований.

Страхование участников производится за счет командирующей организации.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Команды, прибывшие на соревнования, должны предоставить в комиссию по 
допуску спортсменов в день приезда на каждого спортсмена:

- 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

- 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.

Технические заявки для участия в соревновании принимаются с 1 декабря 
2017г. до 17 декабря 2017г. и должны быть отправлены на электронный адрес: 
Z.a\avka((udlpp. г  и .

При получении подтверждения от Оргкомитета соревнований о приеме 
заявки, представители команд (тренеры, родители) должны перечислить стартовые 
взносы и выслать квитанцию на электронный адрес zavavka(a)dlpp. г и . 
Стартовые взносы перечисляются на счет, указанный Оргкомитетом соревнований 
до окончания срока приема заявок, т.е. до 17.12.2017, В случае не перечисления 
взносов в указанный срок заявка аннулируется.

В случае неявки спортсмена на соревнования по какой-либо из причин 
стартовые взносы не возвращаются. Допускается замена участника в счет ранее 
оплаченных стартовых взносов.

От стартовых взносов освобождаются воспитанники и учащиеся детских домов, 
школ-интернатов общеобразовательного профиля, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также другие специальные категории участников по согласованию с 
Оргкомитетом соревнований. .

Документация, необходимая для участия в соревнованиях подается в мандатную 
комиссию с 13.00 до 20.00 21 декабря 2017 г. в 331 ком. (тренерская на 3 этаже) в 
д/с «Буртасы».

Телефоны для справок: 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: 
Iviaiivdlpp.ru.

Главный судья Сватухин Дмитрий Александрович ВК г. Пенза

Главный секретарь Плотников Сергей Дмитриевич 1 кат г. Пенза 

Дополнительная информация на сайте: www.dlpp.ru

Данное положение является официальным вызовом для
участия в соревнованиях»

http://www.dlpp.ru

