


I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования по плаванию Детской Лиги плавания «Поволжье»                 

«Умею плавать» (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

 

- развития и популяризации плавания в Российской Федерации; 

-формирования здорового образа жизни и вовлечения широких слоев населения 

в занятия плаванием; 

-повышения социальной активности, физического и духовного воспитания 

детей; 

-профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди молодежи и граждан Российской 

Федерации. 

 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования пройдут 16 ноября 2019 г. в ДВС «Сура», г. Пенза 

ул.Красная, 106. 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляевтся ДАНО "Детская Лига Плавания "Поволжье". 

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию утвержденную правлением ДАНО "Детская Лига 

Плавания "Поволжье". 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 

 

В соревнованиях принимают участие занимающиеся в платных группах по 

обучению плаванию дети и спортсмены отделения адаптивного плавания. 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены 5 возрастных групп: 

 

юноши и девушки  2012г.р. и моложе 

 

юноши и девушки  2010-2011г.р. 

 

юноши и девушки  2008-2009г.р. 

 

юноши и девушки  2006-2007г.р. 

 

юноши и девушки  2004-2005г.р. 

 

 



 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Работа комиссии по допуску спортсменов : 

 

8.00-9.30 16.11.2018г. ДВС «Сура» 

 

Начало соревнований 10.00 

 

2012г.р. и моложе - 25м в/ст или 25м н/сп 

2011г.р. - 25м в/ст или 25м н/сп 

2010 г.р. - 25м в/ст или 25м н/сп 

2009г.р. - 25м в/ст или 25м н/сп 

2008 г.р. - 25м в/ст или 25м н/сп 

2007г.р. -50м в/ст     

2006 г.р. -50м в/ст     

2005г.р. -50м в/ст     

2004 г.р. -50м в/ст     

  

Вниманию участников, тренеров и представителей команд: 

 

Тренеры и представители участников гарантируют то, что спортсмен 

преодолеет заявленную дистанцию. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования личные и проводятся в соответствии с правилами 

Всероссийской федерации плавания. 

 

Каждый участник имеет право стартовать на одной дистанции. Добровольное 

пожертвование - 300 рублей. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсмены – победители и призёры в индивидуальных видах программы, в 

каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек награждаются 

дипломом, медалью, ценным призом, а также участники занявшие 4-10 места 

награждаются памятными призами. 

 

Спортсмены могут выступить вне конкурса на любой из объявленных 

дистанций. 

 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения 

дополнительных призовых номинаций и решение вопросов, не предусмотренных 

положением о соревнованиях. 

 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 



Расходы по медицинскому обеспечению, обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности соревнований, предоставлению 

оргтехники, спортивного инвентаря и оборудования, изготовлению 

полиграфической продукции, освещению в средствах массовых информации, 

расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для 

награждения победителей и призеров соревнований, расходы по обработке 

данных, аренде спортивных сооружений, оплате работы судей, 

обслуживающего персонала несет ДАНО «Детская Лига Плавания «Поволжье». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года №353, а также требованиями соревнований по виду спорта 

«Плавание». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, которые включены во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 Оказание медицинской помощи и допуск участников осуществляются в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 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».  

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Спортсмены, 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. 

- Медицинскую справку, с печатью врача. 



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

здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на 

каждого участника соревнований. 

 

- Квитанцию об оплате добровольного пожертвования. 

 

 

 

 

Во время работы комиссии по допуску спортсменов представители команд 

могут отказаться от участия в заявленных ранее номерах программы. 

 

 

Технические заявки для участия в соревновании принимаются с 7 ноября 

2019г. до 15 ноября 2019г. и должны быть отправлены на электронный адрес: 

zayavka@dlpp.ru. Последние корректировки и изменения в технических заявках 

принимаются не позже чем 

 

за 1 день до начала соревнований. Документация, необходимая для участия в 

соревнованиях подается в мандатную комиссию с 8.00 до 9.30 16 ноября 2019г. 

 

 

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 или Лазареву 

Артему Сергеевичу +7 904-267-56-20, 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. 

 

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. 
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