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Директор МБОУ ДО  

«ДЮЦ Заводского района» 

«_____»_________2018г. 

О.Г. Макеева_________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых районных соревнований по плаванию 

Дата проведения:25 марта 2019 года. Начало разминки 1 и 2 группы – в 9.30 часов. 

Парад в 9.45 часов. 

3 группы- в 12.00 часов. Парад в 12.30 часов. 

Сроки подачи заявок на участие: до 20 марта 2019г. 

Возраст участников: 7 – 17 лет 

Место проведения: МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района» по адресу: пр. 

Молодежный, 7б. Закрытый плавательный бассейн 10х22 метров, 3 дорожки, 

температура воды 28 градусов по Цельсию. 

1. Общие положения 

1.1. Открытые районные соревнования по плаванию проводится в 

условиях модернизации образования и направлены на развитие познавательного 

интереса детей к физической культуре и спорту, а также способностей и 

формирования общей культуры учащихся. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Заводского района» (адрес: пр. Молодежный, 7Б, тел. 31-33-78, 

электронный адрес: duc98@mail.ru). 

1.3. Общее руководство турниром осуществляется зав. отделом 

Долгушиной Н.В. 

Главный судья соревнований – Парфенова Н.С. 

Главный секретарь соревнований – Долгушина Н.В. 

2. Цель и задачи: 

1. Популяризация и развитие спортивного плавания в городе Кемерово. 
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2. Развитие интереса детей и подростков к занятиям спортом и здоровому 

образу жизни. 

3. Повышение уровня массовости занимающихся плаванием. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

3.1. В целях безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района», принятом в 

эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия и составленного 

в соответствии с: 

-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 01.09.2017 г.); 

-Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и 

профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 

от 01.09.2017г.р.) 

3.2. Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается: 

- в соответствии со ст. 12, Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. 

от 06.12.2011) «О полиции». 

- правилами проведения соревнований по плаванию. 

3.3. Медицинское обслуживание обеспечивает медсестра МБОУ ДО «ДЮЦ 

Заводского района». 

3.4. Ответственные за безопасность руководители команд. 

4. Участники соревнований: 

4.1. Соревнования личные. 

4.2. В соревнованиях принимают участие девушки и юноши по группам, 

прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья.  

1 группа- 2010 г.р. и младше;  

2 группа- 2009, 2007-2008 мальчики/девочки  

3 группа- 2005-2006, 2003-2004, 2002 и старше мальчики/девочки 



4.3. Участники соревнований могут принимать участие не более чем в 

двух номерах программы и эстафете. От каждого тренера не более 15 участников. 

5. Программа и условия проведения соревнований: 

1 группа 2 группа 3 группа 

1 бассейн в/с. 2 бассейна н/с 2 бассейна н/с 

1 бассейн н/с. 2 бассейна бр 2 бассейна бр 

1 бассейн брасс 2 бассейна в/с 2 бассейна в/с 

2 бассейна 

баттерфляй 

2 бассейна 

баттерфляй 

4 бассейна в/с 

4 бассейна 

к/плавание 

Соревнования проводятся согласно данному Положению и Правилам 

соревнований по плаванию. 

6. Определение победителей и награждение: 

6.1. Победители и призеры определяются среди юношей и девушек по 

наилучшему времени на каждой дистанции в каждой возрастной группе. 

6.2. Победители награждаются грамотой и медалью. Призеры - грамотой.  

7. Заявки на участие: 

7.1. Техническая заявка и карточки участников предоставляется в 

мандатную комиссию на электронном и бумажном носителе не позднее 20 марта 

2019 года.  

7.2. Заявки, поданные позже, не рассматриваются. 

Адрес: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7Б (Проезд маршрутными такси: 3, 126, 4, 2, 

18, автобус № 91, 94, 32) 

Данное положение является официальным приглашением для 

участия в соревнованиях. 


