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 молодёжи,
- выполнение спортивных нормативов.
- укрепление дружественных спортивных связей.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения:
г. Пенза, ДВС «Сура», ул.Красная,106. (бассейн 25 метров, 8 дорожек,
электронная система хронометража «ALGE », разминочная ванна 25 метров).
Сроки проведения:
с 28 сентября по 30 сентября 2018 года.
День приезда – 27 сентября, день отъезда – 1 октября 2018 года.

II.

Работа комиссии по допуску спортсменов:
27.09.2018 г. 12.00-19.00, комната (по назначению)
На мандатную комиссию допускаются только представители команд.
Команды не прошедшие мандатную комиссию в указанное время исключаются из
стартового протокола.
Техническое совещание с представителями команд: 19:30
Тренировки спортсменов до 28 сентября 2018 г. проводятся на общих основаниях
посещения детьми бассейна ДВС «Сура».

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ДАНО
"Детская Лига Плавания "Поволжье", при содействии Министерства физической культуры и
спорта Пензенской области, ПРОО «Федерации плавания Пензенской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную правлением ДАНО "Детская Лига Плавания "Поволжье".
Гл. судья соревнований – Сватухин Д.А.– судья ВК
Гл. секретарь соревнований – Плотников С.Д. – судья 1 кат.

IV.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов,
объединений Российской Федерации, а также зарубежные спортсмены. Соревнования
являются личными.
К соревнованиям допускаются спортсмены 6 возрастных групп, имеющих допуск
врача к участию в соревнованиях по плаванию, и действующий страховой полис:
К соревнованиям допускаются спортсмены в следующих возрастных группах:
Мальчики 2008-2009 г.р. и моложе
Юноши 2006-2007 г.р.
Юноши 2004-2005 г.р.
Девочки 2008-2009 г.р. и моложе
Девушки 2006-2007 г.р.
Девушки 2004-2005 г.р.
Общее количество участников - 600 человек (сверх установленного лимита допуск по
согласованию с организаторами соревнований).
Состав команды Пензенской области не ограничен.

V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

28 сентября
пятница
разминка 8:30-9:00
Торжественное открытие 9:30
начало соревнований 9:45
дистанции
код дистанции
25 метров батт
100 метров батт
25 метров брасс

0070371811Я

29 сентября
суббота
разминка 8:30-9:00

30 сентября
воскресенье
разминка 8:30-9:00

начало соревнований 9:15

начало соревнований 9:15

дистанции
25 метров н/сп
100 метров н/сп

код дистанции

дистанции

код дистанции

0070181611Я

25 метров в/ст
100 метров бр
50 метров н/сп

0070401811Я
0070331811Я

награждение

награждение
50 метров в/ст

0070271811Я

50 метров бр
(кроме 2008)

0070371811Я

50 метров батт
50 метров бр
(2008г.р)

0070361811Я

100 метров в/ст

0070281811Я

0070391811Я

Эстафетное плавание 4*25 (комб) Эстафетное плавание 4*25 в/ст
девочки, мальчики 2008, 2009г.р. девочки, мальчики 2008, 2009г.р.
Эстафетное плавание 4*50 (комб)

Эстафетное плавание 4*50 в/ст

Награждение

Награждение

награждение
100 метров к/пл

Награждение

Состав эстафетного плавания: девушки и юноши в каждой возрастной группе

VI.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Награждение проводится отдельно среди юношей и девушек в каждом виде программы
по годам рождения, среди спортсменов:
2009 г.р. и моложе на дистанциях 25м в/ст, 25м н/сп, 25м бр, 25м бат, 50м в/ст,
50м н/сп, 50м бр, 50м бат, 100м к/пл, эстафетное плавание 4*25м в/ст, 4*25м комб
2008 – 2004 г.р. на дистанциях 50м в/ст, 50м н/сп, 50м бр, 50м бат, 100м в/ст, 100м
н/сп, 100м бр, 100м бат, 100м к/пл, эстафетное плавание 4*50м в/ст, 4*50м комб.
Участники, занявшие 1-3 место в отдельных видах программы, награждаются
медалями, грамотами и ценным призом; участники, занявшие 4-8 место в отдельных видах
программы среди спортсменов 2008 и 2009 г.р., награждаются памятным подарком; команды,
занявшие 1-3 место в эстафетном плавании, награждаются грамотами и сладкими призами.
Спортсмены, набравшие наибольшее количество очков по таблице очков FINA в
каждой возрастной группе, отдельно среди мальчиков и девочек награждаются ценным
призом.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения дополнительных
призовых номинаций и решение вопросов, не предусмотренных положением о соревнованиях.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением и подготовкой соревнований (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) несет ДАНО "Детская Лига Плавания "Поволжье".
Все расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование и прочее)
спортсменов, тренеров и судей к месту проведения соревнования и обратно несут
командирующие организации.

VIII. 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.

IX.

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.

X.

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, а так же его копию.
- Зачетную классификационную книжку (заполненную);
- 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.
Технические заявки для участия в соревновании принимаются с 1 сентября 2018 г. до
регистрации 600 участника или до 23 сентября 2018 г. и должны быть отправлены на
электронный адрес: zayavka@dlpp.ru.
Добровольные пожертвования 300 рублей за каждую дистанцию (для участников
Детской Лиги Плавания «Поволжье) и 600 рублей для всех желающих. Добровольные
пожертвования перечисляются на счет, указанный Оргкомитетом соревнований до
окончания срока приема заявок, т.е. до 23.09.2018г.
Добровольные пожертвования наличным расчетом не принимаются.
Воспитанники и учащиеся детских домов, школ-интернатов общеобразовательного
профиля, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также другие специальные категории
участников могут принимать участие на особых условиях по согласованию с Оргкомитетом
соревнований.
Оргкомитет, после получении заявки, информирует об этом представителя команды
(тренера, родителей) по электронной почте.
Телефоны для справок:

По вопросам заполнения и внесения изменений в технические заявки
обращаться к Плотникову Сергею Дмитриевичу +7-987-522-73-69,
По вопросам размещения и питания обращаться к Белякову Дмитрию
Анатольевичу +7-963-103-20-00
По вопросам судейства обращаться к Сватухину Дмитрию Александровичу
+7-937-437-46-97
Также по любым вопросам можно обращаться по электронному адресу: liga@dlpp.ru.
Дополнительная информация на сайте: www.dlpp.ru
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ.
Данное положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях.

