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спорта

(СоГЛАСоВАно>) ГЛАСоВАно) (УТВЕРЖДАЮ>

Первый ент РОО <<Федерация Генералъный директор ГБУ
руководителя ния города Москвы>> (ФСО <<Юностъ Москвы>>

шолоItЕниЕ

о проведении Новогоднего турнира СШОР <<Юность MocKBbD} IIо
IIлаванию

г. Москва



1. оБщиЕ IIоложЕния

1.1. Новогодний ryрнир СШОР <<Юность Москвы)> по IIJIаванию проводится в
соответствии с данным положением и на основании:
. Приказа ГБУ (Фсо <<Юностъ Москвьп> Москомспорта Nэ

2018 г.;
о Распоряжения Москомспорта о государственной акIФедитации Роо
<<Федерация шлавания города Москвьр }lb 380 оr 25.|2,201-5;
. Единого капендарного плана физкульryрных, сIIортивнъгх и массовьIх
сIIортивЕо-зр€лишцrых мероЕриятий горола Москвы на 2а1.8 год, утвержденногсr
Москомспортом (реестровый М 335а);
. Правил вида спорта ((плавание>> (номер-код 0070001611Я), утверждеЕных
прик€tзом Минспорта России от 17.08.2018 г. Ns 728.
1.2. Турнир проводится в цеJurх попуJuIризации и рzlзвитI,ш плавания среди
подрастающего покOлениrt.

Основные задачи турнира:
. формирование здорового образа жизни;
. погryJIяризации и развития сшортивного Iтлавания в г.Москве;
о приобретение спортивного опыта, повышеЕиs уровЕJI псдготовки

спортсменов;
. ошределение сильнейших ýпортсменов в заявJIеЕньIх возраýтньгх {руппах

дJut комIшектоваIIиrt сборной команды школы на городские соревЕования;
. укреплеЕиJI спортивЕых

г. Москвы;
традиrшй и связей между оргаЕизациями

. выпслнеЕие и подтверждение нормативов на действующий спортивный
сезон.

1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2329-Ф3 <О физической кулътуре и спорте в
Российской Федерациш> настояшs.tм Положением запрещается ок€rзывать
противоправЕое влиJ{ние на результаты спортивнъIх соревнований.
Противоправным влияЕием на результат официа-lrьного спортивного
соревнования признается совершение в цепDr достижениrI заранее
определенног0 резулътата или исхода этOго соревнованиrt хотя бы одног0 из
следутоlцих деяний:
. подкуfi спортсменов, спортивньD( судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других rIастников ?ýlи оргаýизаторов официального
спортивногс соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказаЕию такOго влиянlLrI или совершение этих
действий по предваритепьному сговору с ук€ванными лицами;
. шолуt{gццg спортсменапdи, сшортивными судьями, тренерами,

руководитеJUIми сшортивньD( команд, другими }пIастниками иJIи Oргil{изаторами
официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег,
ценных бумаг, иного иIчtу]дества, шользование ук€Lзанными лицами услугами
имущесТВенногО ХаРакТеРа, ИЗВЛеЧеНИе ИI!{LI ДРУГИХ ВЫГOД И ПРеИМУЩеСТВ ИЛИ ИХ
предварительный сговор.



Запрещается }частие в азартньrх иrрах в букмекерских конторах И

тотаJIизаторах путем заключения пари:
о для спортýменов - на офици.шьные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они }пIаствуют в соответствующлж офици€lJIьных
спортивЕых соревнованиf,х;
. дJuI спортивнъIх судей - на официыъЕые спортивные copeвHoBaнlul по виду
или видам спорта, по которым они обеспечивают соблrодение правил вида ипи
видсв спорта и положений фегламентов) о сOответствующих официалъньж
сшортивных соревнованиrгх;
. дJIrl тренерOв - на официальные спортиЁнъiе соревноЕания по виДУ илИ
видам спорта, по которым они проводят тренировоIIные мероприятиrI и
осуществляют рукOводство состязательной деятелъностью спортсменов,

}л{аствующих в соответствующкх официальньгх спортивньD( соревнованиrtх;
. дJuI руководителей спсртивных команд - на офичиальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими
сшортивные команды у{аствуют в соответствующ}тх офичишrьных ýпортивньD(
соревнованиях;
. для других }п{астников офичиалъньIх спOртивнъгх соревнованrд1 - на
офичиапьные спортивные соревнования по виду или вид€lм спорта, по которым
они уIаствуют в соответствующих официа.пьньD( спортивнъD( соревнованиrIх;
. дJut спортивIIъIх агеIIтов - на офици€tJIъные спортивные соревнованиrI по
виду спорта, в котOрOм они осуществJUIют свою деятельность.

Предотвращение противопр€lвноrо вJIияЕия на результаты официа.пьньIх
сIIортивных соревнований и борьба с ним осуществJI;Iются в соответствии
Уголовным кодексом Росс,кйской Федерации, иЕыми нормативными пр&вовыми
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами,

утвержденными общероссийскими сшортивными федерациями.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. Руководство проведеЕием соревIIования осуществлlIет ГБУ (ФСО
<<Юность Москвьр> Моокомспорта. Непосредственное проведеЕие соревнованиrt
возлагаетGя на СШОР <<Юность Москвьr> по шIаваIIию и на судейсlryю
коллегию, утвержденЕую РОО <<Федерация плаваниJI города Москвър>.
Главный секретаръ соревнOваний: Коряковцева М.С.
Главный судья соревнований: гашкина М.Н.

" 3ý03Главный врач ссревнований:
Ответственный за проведение ния: Жихарева М.В., 8(499)785-03-9 1.

2.2. Ответственность за соблюдение правил прсведения соревнования и
соответствие квшrификации участников настоящему положению воýIагается на
главного судью соревнований.
2,3. Ответственность за соблюдение медицинскID( требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнOваний.



3. оБЕспЕчвниЕ, БЕзопАсности )rчАстников и зритЕлЕЙ

3.1. Обеспечение безопасности уIастников и зрителей осуществлlIется в
состветствии со следующими нормативнO-правовыми актами :

. Времеrrным поJIожением о порядке организации и проведениrt массовьж
культурнO_просветительЕых, театрапьно_зрелицs{ых, спортивньгх и рекламньш
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от
05.10.2000 г. Ns 1054-РМ;
. Приказом МоскомспOрта от 08.08.2003 г. Ns 627 -а (Об усилении
общественной безопасности в у{реждениrDL подведомствёнцьD( Москомспортр>;
. Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 J\b З53 <<об утверждении
Правил обесrrечения безопасности при шроведении официальньD( спортивньtх
соревIIованиiа>>;
. Приказом Минздрава России от 01 .03.2016 Ng t34Tl кО Порядке
организации оказаяия медицинской помощи лицам, занимающимся физической
кулътурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкулъryрньш
мероприятий и спортивнъIх меропршIтий), вкJIюч€ш порядок медицинского
осмOтра лиц, желающих пройти спортивную подготовк}, заниматься физической
культурой и спортом в организацпях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурнO-спортивнOго комплекса "Готов к труду и
обороне>>;

. Иными распоряд}rгельными докумеЕтами пс вопросам обеспечения
общественной безопасности шри цроведении сшортивIIъD( соревнований.
3.2, Обязателън0 н€tличие квалифицI4рованного медицинскOгс персонtша для
ок€}заниrI медициЕской помощи в IIериод проведениrI сOревнований.
3.3. Место проведения соревноваIIи;I отвечает требованиям соответствующих
нормативно-пр€tвовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и fiаправленньгх на обесrrечение общественного порядка и
безопасности rIастников и зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного
сооружениlI к проведению мероприятий.
3.4. К }частию в турнире доrryскаются спортсмены, имеющие договOр
(оригинаlr) или имgнной сертификат к ко.тrгIективному договору (оригинал) о
стр€lховании от несчастньIх сJцлIаев, ущерба жизни и здоровья, которые
шредоставJuIются в сулейскую коллегию и на мандатЕую комиссию. Страхование

у{астников IIроизводится за счет ГКУ <ЦСТиСК> Москомсшорта (при условии
нахождения |м на этапе спортивной подготовки ТЭ1 и выше). Спортсмены,
находящиеся на этапах подготовки НП1, НtI2 и НП3 должны оформлятъ
страхOвой полис на оказание услуг по сц)ахованию от несчастных сл}rчаев
спортсменов по виду спорта IIпавание на текущий календарный год
самостоятельно.
3.5. Каждый у{астник соревнOвания дOJDкеЕ иметь медицинский доrryск в
зачетной кrrижке и на официалъной заявке.
3.6. Каждый участник, тренер и цредставитель делегации обязан собшодать
требованиlI о запрете применениrt допинговьгх средств и методов в соответетвии



с Общероссийскими антидOпинговыми правипами, утвержденными приказом
Минспорта России от 9 авryста 2а1_6 г. J& 947 кОб утверждении
Общероссийских антидопинговых правил}>, и требованиями Всемирного
антидопикгового агентства.
3,7. Участники и гости соревнований обязаны строго соб.тшодать Правила
соревнований, правила данЕоrо Положения и Правила посещениrt ГБУ
KMOI_PC>> МоскомспOрта.

4. ОБЩИЕ СВЕШНИЯ О СШОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4,1. Место и сроки проведения соревнованиlI:
Соревнование шроводится на базе ГБУ (MOLPC>> Москомспорта по адресу г.
Москва, ул. Ибрагиплоъа, дам32.
Соревнование шроводитсяс25 по 27декабря20|8 г. Время начала 15:30.
ГIланируемое KoлIiгчecTBo }п{астников * 490.
Состав команд: б спортсменов, 1 тренер, за исюIючением команды СШОР
<<Юность Москвъu> по плаванию.
К уrастию в соревновании дошускЕlIотся спортсмены, не имеющие спортивЕого
ра:}ряда.
Ссылка на страницу сOревнованиrt в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернеп> www. swimym.ru.
,Щопопнителъная информациrI ук€tзана в Приложениял 1-2.

5. трЕБовАния к )rчАстникАм и условиrI их дошускА

5.1,. К уrастию в Турнире дошускаются сцортсмены СШОР <<Юность Москвы>>
по ппаванию, сшортивных шIкол, подведомственных Москомспорту, спортивных
организаций, клубов города Москвы при ýа:лltп?Iи догryска врача к
соревнованиям.
ВОЗРаст }пIастников:
1 групшп мужчины не моложs 19 лет (не моложе 1999 г.р.), женщины не моложе
18 лет (не моложе 2000 г.р.)
2 группа юниоры 17-18 лет (2000-2001 г.р.), юниорки 15-17 лет (2001-2а06 г.р.),
3 группа юноши 15-16 лет (2002-200З г.р.), девушки 13-14 лет (2004-2005 г.р.),
4 группа юноши 13-14 лет (2004-2005 г.р.), девушки 11-12 лет (200б-2007 г.р.),
5 группа мЕ}JIьчики tl-l.z лет (200б-2аа7 г.р.), девочки 9-10 лет (2008-2009 г.р.).
5,2. Разряд )частников не регламентируется.
5.3. Каждый }частник соревнований имеет право стартсвать в 3

индивидуЕlпьньD( видах программы. Участники соревнованийо по уровню
подготовленности не ни]ке I спортивного разряда, имеют право стартовать в 5
иIlдивидуЕlпьньD( видах программы.
ý.4. Спортсменки 9 лет (2009 r.р.) имеют право стартоватъ только Еа
дистанциrIх 50 м.

6. зАявки нА IrчАстиш



б.1. Заявки делегаций на }п{астие подаются в администрацию СшоР <<Юность

Москвър> по плаванию пе позднее 14:00 2l,|2.2al8 г.в электронном виде в
формате sрlаshДепох после согласOвания yrrастия с ответственным за
проведение соревнования на электронный адрес esdushor-swim@yandex.rц.
Мандатная кOмиссия шроводится 24.12.2at8 г. в 12з00 по адресу: г. Москво, ул.
Ткацкаяо дом 25, стр.2. Телефон дJIя справок:8(499)785-03-91.
6.2. Для тренерского состава СШОР <dOHocTb Москвьп> шо плаванию
именные зrulвки под8ются в администрацию до 16:00 l8.|2.20l8 г. (фамилия,
имlI спортсмgна, джа рождениrI, спортивный разряд, дист€}нция и технический

результат спортсмена).
б.3. Перечень докумеЕтсв для представленIбI в мандатнуIо комиссию:
. имеЕЕую заявку, заверенную подписъю g печатью руководителей
спортивЕой организации и медицицского }п{реждеЕия спортивЕого профиля;
. паспорт (свидетельство о рождении дJuI несовершеннолетних) или

докумеЕт, его заменяющий;
. договор (оригинал) или именной сертификат к кOллективному дOговору
(оригинал) о страховании от ЕесчастньD( сJIучаев, ущерба жизЕи и здоровья;
. полис обязательного медицинского страхованиrt.

7. условия IIодвЕдЕнI4я итогов

7.1. Гфизовые места кOманд определяются в соответствии с правиJIами вида
спорта ((плаваЕие>), утверждеЕными прик€Lзом Мшнспорта от 17.08.2018 г. Nq 728.
7,2. На всех дистанциrD( проводятся срil}у фина"шьные заплывы. Первый заплыв
* сильЕейший. Победители и призеры соревнований опредеJшются по JгrIшему
техническому результату на каждой дистанции в возрастньж груfIпФ(.

. мужчины не моложе 15 лет (не моложе 2а03 г.р.), жеrrщины не моложе 13

лет (не моложе 2005 г.р.),
. юношIи ТЗ-|4 лет (2004-2005 г.р.), девушки 11-12 лет (200б-2а07 г.р.),
. маJIьчики 11-12 лет (2006-20а7 г.р.), девочки 9-10 лет (2008-2009 г.р.).

7.3. В слуlае равенства результатов у двух и более }пIастшиков (1"rастниц) им
присуждается одЕ0 наивысшее место, а последующие места пе Ерисваив€lются.
7.4, Итоговые протOколы о шроведении соревнованиrI предоставJuIются
Главным секретарем соревноваЕиrt на бумажном и электроЕном носитеJuIх в
течение 3-х рабочих дней со д{rI окоЕчаниlI соревЕования в ГБУ (ФСО <<Юность

Москвьu> Москомспорта.

8. нАгрАждЕнит,, шоБЕдитшлЕЙ и призЕров
8.1. СпортсмеЕ, заIuIвший 1-е место, на|раждается кубком, rрамотой, медалъю.
Спортсмены, заIuIвшие 2-е уt 3-е места, ýацраждаются грамотами, мед€LJIями.

8.2. Кубки * 90 шт., медаJIи - 90 коп,rллектов, грамоты * 270 шт.

9. условI4я ФинАнсировАнI4я



9.1. Расходы по организации и проведению соревнования осуществляет ГБУ
кФСО <<Юность Москвы>> Москомспорта за счет средств Субоидии, выделенной
на выполнение ГосударственIIого заданиrI в 2018 г., в соответствии с Нормами

расходOв по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий,

утвержденным}t Москомспортом.
9.2. Расходы, связанные с команд4рOванием rIастников соревнования (проезд,
проживаIIие, питffIие спортсменов и тренеров) несет командирующаJI
организациrI.
9,3, Работа судейской бригады будет обеспеченна за счет привлеченшI
волонтеров.
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