(СоГЛАСоВАНо)
Первый заместитель
руководителя
Щепартамента спорта и
ы

(СоГЛАСоВАно)
РОО <Федерация
плавания Москвы>

(УТВЕРЖДАЮ>
Генеральный директор

ГБУ (ФСо

)

с*ч

в

!Фls
l"

t-l/

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

ПЕРВЕНСТВА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
(ЮНОСТЪ МОСКВЫ) ПО ПЛАВАНИЮ

Москва 2018

2

1.

оБщиЕ положЕния

Соревнования проводятся в соответствии с Единым кzlJIендарным планом
физкультурныХ И спортивных мероприятий гБУ (ФСо кЮность Москвы>>
МоскомСпорта на 2018 ГоДl реестровый номер ЕкП 15З37, с действующими
правилаМи по видУ спорта <<ГIлавание)>, утвержденными прик€вом Министерства
СПОРТа РОССИЙСКОЙ Федерации от 02 декабря 201бг. за Jrlb 1244 и с собл.д."".*
общероссийских антидопинговых правил в соответствии с прик€вом Министерства
спорта Российской Федерации от 9 августа 2016г. Jф 947

ПРОТИВОПРАВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

2.

в соответствии

с

противоправное влияние на результаты официальных сцортивных соревнований не
допускается.

противоправным влиянием на результат официального спортивного
соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного

резулътатаилИ исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:
1) подкуп сгIортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к ок€ванию такого влияния или совершение этих
действий по предварительному сговору с указанными лицами;
получение спортсменами, сцортивными судъями, тренерами,
руководителями спортивных команд, другими уIастниками или организаторами
официалЪногО спортивногО соревноВаниЯ (в тоМ числе их
работниками) дЪ"".,
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварителъньiй сговор.

2)

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивныХ соревноВаниiТ и борьба с ним осуществляются в соответствии с
настоящиМ ФедералЪныМ законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с
нормами, утвержденными общероссийскими спортивными
федерациями и (или)
профессион€шъными

спортивными лигами.
3.

цЕли и зАдАчи

первенство Сшор <<юность Москвы>> по плаванию проводится с целъю:
о формирование здорового образажизни;
о популяризации и ра:}вития спортивного плавания в г. Москве;
. приобретение спортивного огIыта, повышение ypoBHrI подготовки
спортсменов;
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О ОПРеДеЛение сильнеЙших спортсменов в з€UIвленных возрастных

группах для комплектования сборной команды школы на городские
соревнования;

укрепления спортивных традиций и связей между организациrIми
г. Москвы;

подведение итогов спортивного сезона 20|7-20\8 гг. среди
спортсменов СШОР <<Юность Москвы) по плаванию, выполнение и
подтверждение спортивных разрядов, выполнение переводных
нормативов на следующий спортивный сезон.
4.

ГБУ

мЕсто и сроки провЕдЕнI4я

Соревнования проводятся в г. Москве на базе плавательного бассейна
(МОЦВС>> Москомспорта, расположенного по адресу ул. Ибрагимова д.З2

бассейн Jф10.
Сроки проведения: З0 мая - 01 июня 2018 г.
Начало р€lзминки: утром в 07.45, вечером в 1,4.45 в бассейне Ns 10-11.
Начало старта: утром в 08.20, вечером в 15.30 в бассейне Ns10.
Совещание и работа комиссии по допуску будут проходитъ 28 мая 2018 г. в
12.00 по адресу: ул. Ткацкая, д.25, стр.2. (1 этаж, ком. 1, администрация СШОР
<<Юность Москвы>> по плаванию).
5.

ОРГАIIИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением Первенства СШОР
<<Юность Москвьр> по rтлаванию осуществляется Государственным бюджетным
r{реждением города Москвы <<Физкультурно-спортивное объединение <<Юность
Москвы>> ,Щепартамента спорта и туризма города Москвы (ГБУ (ФСО <<Юность
Москвьu> Москомспорта), Федерацией плавания г. Москвы

Непосредственное проведение соревнований возлагается Еа Главную
судейскую коллегию, сформированную директором СШОР <<Юность Москвы) по
плаванию. Ответственность за жизнь и здоровье }п{астников соревнований несет
Жrхарева Марина Васильевна.
б.

трЕБовАния

к учАстникАм

и условия

их допускА

в Пер венстве СШОР <<Юность Москвы>> по плаванию допускаются
в составе команд СШ, СШОР системы Москомспорта, а также
спортсмены
спортивных организаций, клубов г. Москвы. Состав команд до 10 спортсменов, 1
тренер, 1 представитель, не более 7 команд по мере поступления заявок, за
исключением спортсменов ГБУ ФСО <<Юность Москвы>> Москомспорта.
К соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастов:
1 группа: мужчины 1999 г.р. и старше (19 лет и старше), женщины 2000 г.р. и

старше (18 лет и старше).
2 группа: юниоры 17-18 лет (2000-2001 г.р.), юниорки |5-|7 лет (2001-200З г.р.).
(15-16 лет), девушки 2004-2005 г.р.(13-14 лет).
3 группа: юноши 2002-200З
".р.
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4 группа: юноши 2004-2005 г.р. (1З-14 лет), юноши 200б г.р. (12 лет); девушки

2006-2007 г.р. (11-12 лет), девушки 2008 г.р. (10 лет).
Соотношение юношей и девушек в команде не регламеЕтируется.
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УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования личные.
На всех дистанциях проводятся сразу финальные заплывы. Первый заплыв силънеЙшиЙ. Победители и тrризеры соревнованиЙ определяются по лучшему
техническому результату на каждой дистанции в возрастных группах: 2 группа
(юниоры 17-18 лет (2000-2001 г.р.), юниорки l5-I7 лет (2001-2003 г.р.); 3 группа
(юноши 2002-2003 г.р. (15-16 лет), девушки 2004-2005 г.р. (13-14 лет); 4 группа
(юноши 2004-200б г.р. (|2-|4 лет), девушки 200б-2008 ..р. (10-12 лет).
Каждый участник соревнований имеет право стартовать в 3 индивидуullrьньIх
видах программы. Участники соревнованиЙ, по уровню подготовленности не ниже
I спортивного рЕlзряда, имеют право стартовать в 5 индивидуаJIьных видах
программы.
При совпадении резулътатов у двух и более }п{астников (1"rастниц) им
присуждается одно наивысшее место, а последующие места не присваиваются.
Итоговые протоколы и справки , о проведении соревнования булут
представлены в электронном виде в Щепартамент спорта и туризма города Москвы
(I\{оскомспорт) в течение 14 рабочих дней со дня окончания соревнований.
Стартовые и итоговые протоколы соревнований также будут размещены на
сайте СШОР <Юностъ Москвы>> rто плаванию www.swimym.ru.
9.

нАгрАхtдЕниЕ
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10.

условия ФинАнсировАния

Финансирование Первенства СШоР <Юность MocKBbD) по плаванию
осуществляется за счет госзадания ГБУ (ФСО <<Юность Москвы>> Москомспорта в

соответствии утвержденными МоскQмспортом нормами расходов по
финансовому
обеспечению
мероприятий,
а
также
физкулътурнQ-спортивных
за счет
привлечённыХ средств. Состав судеЙской коллегии согласован с РоО <Федерация
плавания города Москвы>>.
11.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТВЛЕЙ

ПРИ ПРОВеДении спортивных соревнованйй, строго руководствоватъся
временным положением о rторядке организации и проведения массовых
культурно-просветительских, театр€tльно-зрелищных, спортивных и рекJIамных
мероприятий в городе Москве, распоряжением Мэра Москвы от 05 октября 2000 г.
Jф1054-PM и внесенными изменениями и дополнениями) утвержденными
распоряжением Мэра Москвы от 25 aIIpeJUI 2002 года J\9 248-РМ, от 18 сентября
2015 года м 703-РМ, оТ 30 авгусТа 2016 года Jф 581-рм. А также рекомендуется
использовать в работе приказ Москомспорта от 08 авryста 200З г. J\b 627-а <<об
усилении общественной безопасности
rrреждениях, подведомственных
Москомспорту).

в

ОКаЗание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
ПРИК€lЗОМ Министерства здравоохранения РоссиЙской Федерации от 01 марта 2016
Г. Ns 134Н (О Порядке организации ок€вания медицинской rтомощи лицам,
ЗаНИМаЮЩИМСя физическоЙ культуроЙ и спортом, в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включая
IIОРЯДОК МеДицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматьсЯ физическоЙ культуроЙ и спортом в организациях или выпоJIнить

НОРМаТИВЫ ИСПЫтаниЙ (тестов) ВсероссиЙского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>.
ОСНОванием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским Заключениям является заявка на участие в спортивных
СОРеВНОВаНИях с отметкоЙ <<,.Щопущен>> напротив каждоЙ фамилии спортсмена,
ЗаВеренная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка
На Участие в спортивных соревнованиrIх подписывается врачом по спортивной
МеДИЦИНе С РаСшифровкоЙ фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
МеДИЦИНСкоЙ деятельности, предусматривающеЙ работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
ВО ВреМя проведения спортивных соревнований обеспечивается
ПРисУТствие спортивного врача иJIи бригады скорой помощи. Машина скорой
ПОМОЩИ, РаСПОЛаГаеТся вблизи от служебного входа в спортивное сооружение.
Организаторы соревнования должны обеспечить:
- УСЛОВия беспрепятственного отъезда машины скороЙ помощи с
территории спортивного сооружения;
- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от
ванны бассейна.
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- наJIичие носилок (каталки), которые должны быть
расIIоложены в

доступном месте для бригады скорой помощи.
12.

стрАховАниЕ )rчАстников

участники Первенства Сшор <юность Москвы) по плаванию должны
предоставить в комиссию по допуску оригинаJI личного действующего
договора

или действующий именной страховой сертификат на ок€вание
услуг по
страхованию от несчастных случаев спортсменов по виду спорта плавание. Все
спортсмены, проходящие подготовку в подведомственных Москомспорту
организацияХ на этапаХ спортивноЙ подготовки тэ1 и выше, имеют такой
индивидуальный страховой сертификат, оформлённый им гкУ <ЩСТиСК>

Москомспорта на текущий календарный год. Все ост€UIьные спортсмены
должны
оформлять страховой rтолис на оказание услуг по страхованию от несчастных
случаев спортсменов по виду сtIорта плавание самостоятельно.
13.

подАчА зАявок нА учАстиЕ

для тренерского состава сшор

<<юность Москвы>> по плаванию
именные заявки подаются в администрацию до 16.00 22 мая 2018 г. (фамилия,имя
спортсмена, дата рождениrI, дистанция и технический
результат спортсмена).
организаций
других
техническая
для
заявка подается в электронном виде в
splash/lenox
после
согласования
формате
участия этих организаций ; Первенстве с
директоРом СШОР <<Юность Москвы) по плаванию прислать по адресу esdushorswim@yandex.ru до 25 мая 2018 г.
В комиссию по допуску на соревнования от приглашенных организаций
требуется предоставить
- именную заявку, заверенную руководителем организации и медицинским
учреждением спортивного профиля;
:

-

всех

спортсменов обязательное предоставление зачетной
квалификационной книжки, копии документа удостоверяющего личность
|ражданИна РФ и договор страхования от несчастного случая (оригинал), копию
ОМС (обязательное медицинское страхование).
после окончания работы комиссии по допуску тренеры и представители
для

команд не имеют право вносить изменения в заявленные дистанции.

ответственный за проведение Первенства : пtихарева Марина Васильевна.
Щля получения дополнительной информации обращаться: тел.: 8_499_785_0з_
91; адрес: гор. Москва, ул. Ткацкая д.25 ,стр.2.
вся информация о проведении Первенства сшор <<юность Москвы>> по
плаванию будет rтредставлена на сайте сшор <юность Москвы>> по плаванию

www.swim)rm.ru.

