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Положение 

о проведении первенства МБУ ДО «ДЮСШ»  по плаванию    

                                                   
Цели и задачи. 
1. Выявление сильнейших спортсменов отделения. 

2. Повышение спортивного мастерства занимающихся. 

3. Приобщение детей к здоровому образу жизни.  

Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся  15 октября 2022 года в г. Суворове Тульской области       

в 25-тиметровом бассейне ДЮСШ по адресу: пл. Победы, 1-а. 

Начало разминки - в 15.00. Начало соревнований – в 15.30 ч. 

Организация и проведение соревнований. 

            Соревнования проводятся  со строгим выполнением мер  Роспотребнадзора, 

направленных на предупреждение распространения COVID-19 при организации и 

проведении спортивных мероприятий, предусмотренных Указом Губернатора Тульской 

области №41 от 30.04.2020 с изменениями от 16.10.2020 №135 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Приказом Минспорта 

России от 08 июля 2020 года № 497 «О проведении спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации», рекомендациями Роспотребнадзора Российской 

Федерации «По профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта», утвержденными 22 мая 2020 года, 

требованиями Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 

распространения (COVID-19), утвержденными министром спорта Российской Федерации 

и главным  государственным  санитарным  врачом  Российской  Федерации  от  31 июля 

2020 года (с дополнениями и изменениями от 06 августа 2020 года) при условии 

соблюдения требований по профилактике новой коронавирусной инфекции,  

установленных  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере защиты прав  потребителей  

и  благополучия  человека  для  объектов  спорта,  питания и размещения участников. 

            Руководство и организацию соревнований осуществляет МБУ ДО «ДЮСШ».      

Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия. 

Главный судья соревнований – Спаи Олег Генрихович 

Главный секретарь соревнований – Чекмарева Ирина Анатольевна 

Программа соревнований: 50,100м. на спине 

Группы участников  соревнований. 

2008 г.р и старше – юноши- 50м , 100м на спине 

2010 г.р. и старше - девушки - 50м , 100м на спине 

2009-2010 г.р. – юноши- 50м , 100м на спине  

2011 г.р.- девушки, юноши -50м , 100м на спине 

2012 г.р. – девочки, мальчики- 50м , 100м на спине  

2013 г.р. – девочки, мальчики- 50м , 100м на спине  

2014 г.р. и моложе - девочки, мальчики- 50м на спине 

 

 

 



Заявки  для участия.  

Заявки  участников соревнований подают тренеры- преподаватели групп. 

 

Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются призами и грамотами. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

При проведении соревнований на спортивных сооружениях в целях обеспечения      

безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить на спортивных 

сооружениях, принятых в эксплуатацию государственными комиссиями, при условии 

наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению 

мероприятия в соответствии с  

- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий» (768 от 17.10.83); 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993); 

- правилами соревнований по плаванию. 

Финансирование соревнований – за счет МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

Положение составила Чекмарева И.А. 
 


