I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

Краевые соревнования по плаванию Детской Лиги плавания «Поволжье» (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 с 26 июля по 28 июля 2019 г. (день приезда – 25 июля, день
отъезда – 29 июля 2019 г.) в ВДЦ «Смена», Краснодарский край, Анапский район, c.
Сукко, ул. Приморская, д. 7
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется
Краснодарской краевой общественной организацией "Спортивная федерация плавания"
и Детской автономной некоммерческой организацией «Детская Лига Плавания
«Поволжье».
Непосредственное проведение соревнований и их подготовка возлагается на
организационный комитет Соревнований и Главную судейскую коллегию,
утверждаемую ККОО "Спортивная федерация плавания" по согласованию с
президиумом Детской Лиги плавания «Поволжье»:
Гл. судья соревнований – Толмачев А.В. – судья ВК
Гл. секретарь соревнований – Плотников С.Д. – судья 1 кат..
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа
2018 г. №728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 января
2019 г. №37.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов,
физкультурно-спортивных организаций субъектов Российской Федерации следующих
возрастных групп:
- юноши (9-10,11-12 лет) 2009-2010, 2007-2008 годов рождения, девушки (9-10
лет) 2009-2010 годов рождения;
- юноши (13-14 лет) 2005-2006 годов рождения, девушки (11-12 лет) 2007-2008
годов рождения;
- юноши (15-16 лет) 2003-2004 годов рождения, девушки (13-14 лет) 2005-2006
годов рождения.
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
26 июля
пятница
разминка 8:00-8:30
начало соревнований 8:45
код
дистанции
дистанции
200 метров к/пл 0070171611Я
50 метров н/сп
0070331811Я
50 метров батт
0070361811Я
50 метров брасс 0070391811Я
50 метров в/ст
0070271811Я
Торжественное открытие 16:00
награждение
Мастер класс с участием
именитых спортсменов России
16:30-17:30
17:30 фото-сессия и автографсессия с именитыми пловцами
России
Состав эстафетного плавания:

27 июля
суббота
разминка 8:00-8:30
начало соревнований 8:45
код
дистанции
дистанции
200 метров н/сп 0070091611Я
100 метров в/ст
0070021611Я
награждение
100 метров брасс 0070401811Я
200 метров батт 0070151611Я

28 июля
воскресенье
разминка 8:00-8:30
начало соревнований 8:45
код
дистанции
дистанции
100 метров н/сп 0070341811Я
200 метров в/ст
0070291811Я
награждение
100 метров батт 0070371811Я
200 метров брасс 0070411811Я

Эстафета 4*50(комб, смешанная)

Эстафета 4*50 (в/ст, смешанная)

награждение

награждение

Эстафета 4х50 (комб., смешанная)
2 дев. и 2 мал. – юноши 2009-2010, 2007-2008 гр, девушки 2009-2010 гр;
2 дев. и 2 мал. – юноши 2005-2006 гр, девушки 2007-2008 гр;
2 дев. и 2 мал. – юноши 2003-2004 гр, девушки 2005-2006 гр.
Эстафета 4х50 (в/ст. смешанная)
2 дев. и 2 мал. – юноши 2009-2010, 2007-2008 гр, девушки 2009-2010 гр;
2 дев. и 2 мал. – юноши 2005-2006 гр, девушки 2007-2008 гр;
2 дев. и 2 мал. – юноши 2003-2004 гр, девушки 2005-2006 гр.,
Спортсмены младшего возраста, могут плыть вместо спортсменов более старшего возраста.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать определенное
количество дистанций (2009г.р.- 2010г.р. – не более 5 дистанций, 2008 г.р. и старше –
не более 7 дистанций), в индивидуальных видах программы и эстафетах, в зачет идет
два многоборья. На всех дистанциях проводятся финальные заплывы.
Победители в индивидуальных видах определяются по наименьшему времени,
затраченному для прохождения дистанции в каждой возрастной группе отдельно.
Официальные итоговые результаты соревнований (протоколы и отчет главной
судейской коллегии) на бумажных и электронном носителях представляются во

Всероссийскую федерацию плавания не позднее десяти дней после окончания
соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены – победители и призёры в индивидуальных видах программы по
годам рождения на дистанциях:
2009 – 2010 г.р. - 50 м в/ст, 50 м н/сп, 50 м брасс, 50 м батт, 100 м в/ст, 100 м
н/сп,100 м брасс, 100 м батт, 200 м к/пл;
2004 – 2008 г.р. - 50 м в/ст, 50 м н/сп, 50 м брасс, 50 м батт, 100 м в/ст, 100
м н/сп, 100 м брасс, 100 м батт, 200 м к/пл, 200 м в/ст, 200 м н/сп, 200 м брасс, 200
м батт.
Награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
Спортсмены – победители и призеры 2009-2010г.р в многоборьях (200 м к/пл +
50 м в/ст + 100 м в/ст), (200 м к/пл + 50 м н/сп + 100 м н/сп), (200 м к/пл + 50 м брасс +
100 м брасс), (200 м к/пл + 50 м батт + 100 м батт) по таблице очков FINA среди юношей
и девушек отдельно награждаются денежными сертификатами или ценными призами.
Спортсмены – победители и призеры 2004-2008г.р. в многоборьях (200 м к/пл +
50 м в/ст + 100 м в/ст + 200 м в/ст), (200 м к/пл + 50 м н/сп + 100 м н/сп + 200 м н/сп),
(200 м к/пл + 50 м брасс + 100 м брасс + 200 м брасс), (200 м к/пл + 50м батт + 100 м
батт + 200 м батт) по таблице очков FINA в каждой возрастной группе, отдельно среди
юношей и девушек награждаются денежными сертификатами или ценными призами
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения других
специальных призов в рамках соревнований.
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, экскурсионной и культурно-развлекательной программы,
награждению участников за счёт ДАНО «Детская Лига Плавания «Поволжье».
Расходы на проезд, проживание, питание, а также другие статьи, связанные с
участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
финансируются за счет средств командирующих организаций.

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. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки для участия спортсменов в личных видах программы
подаются в электронной форме на адрес: zayavkа@dlpp.ru
Заявки на соревнования принимаются с 27.06.2019г. до момента регистрации
семисотого участника или, если квота не выбрана ранее, до 22.07.2019 г.
Именные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем
спортивной школы, клуба или физкультурно-спортивной организации, заверенные
печатью физкультурного диспансера и подписью врача, подписью представителя
команды, представляются в комиссию по допуску спортсменов в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для
лиц моложе 14 лет;
- зачетную классификационную книжку, подтверждающую спортивный разряд;
- медицинский полис ОМС;
- договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни и здоровья,
покрывающий события, которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по
плаванию;
- согласие на обработку персональных данных.

