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Положение о проведении соревнований по плаванию 
«Закрытие сезона 2012-2013г»   

 
1. Общие положения. 
1.1.Соревнования по плаванию, «Закрытие сезона 2012-2013г»,  проводятся в соответствии 

с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
МАОУДОД ДЮСШ ВК «УСЦ» г. Томска им. В.А. Шевелева на 2013г. 

1.2.Цели и задачи. 
Основная цель соревнований - развитие и популяризация плавания как вида спорта 
Основные задачи соревнований: 

-формирование здорового образа жизни 
-выявление сильнейших спортсменов в своих возрастных группах 
-отбор учащихся для формирования групп НП-2, СОГ, УТ 
2. .Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет руководитель 
структурного подразделения «Иркутский» Горелов И.И. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований возлагается на отделение плавания   
бассейна «Иркутский» МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ  им. В.А. Шевелева. 

 Главный судья соревнований: Гурова П.В.,  секретарь – Ветова Д.Е. 
 
 3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

3.1 Соревнования проводятся на объектах спорта отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивных объектов к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке 

 3.2.Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает медицинский персонал бассейна 
«Иркутский» МАОУ ДОД ДЮСШ ВК «УСЦ» г. Томска им. В.А. Шевелева 

4. Место и сроки проведения соревнований. 

4.1 Соревнования проводятся 16 мая 2013г. в бассейне «Иркутский» по адресу:  
 г.Томск,  Иркутский тракт  51/3  

Плавательный бассейн нестандартный -12,5м., 3 дорожки. Температура воды 27-28 
градусов по Цельсию. Бассейн не оборудован электронной системой фиксации времени.  

Утро:   Разминка 8.15      Старт  8.45   
Вечер: Разминка 15.15    Старт  15.45 
 
5. Требования к участникам соревнований. 

5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие медицинский осмотр и допущенные 
по состоянию здоровья. Соревнования будут проводиться в виде личного первенства. Каждый 
участник стартует только на одной дистанции. 
1 возрастная группа – 2003 г.р. и младше (мальчики, девочки) 
2 возрастная группа – 2002-2001 г.р.         (мальчики, девочки) 
3 возрастная группа -  2000 г.р и старше  ( юноши, девушки) 
 Возраст участников соревнований определяется по году рождения. 



5.2 Участники должны знать и соблюдать правила соревнований по плаванию 

В мандатную комиссию участники представляют: 

- карточку участника. 

 6. Программа соревнований:  

50 м брасс (м,д),  50 м на спине (м,д),  50 м вольный стиль (м,д) 
                                                            . 

  7.Условия подведения итогов и  награждение 

Победители и призеры соревнований определяются раздельно в каждой возрастной группе 
среди девочек и мальчиков, в каждом виде программы по лучшему временному результату. 

Победители и призеры в каждой спортивной дисциплине награждаются грамотами. 

8. Условия финансирования. 

Все расходы, связанные с  услугами спортивного сооружения обеспечиваются за счет 
средств МАОУДОД ДЮСШ ВК «УСЦ» г. Томска им. В.А. Шевелева. 

   9. Заявки 
Заявки на участие в соревновании подаются в мандатную комиссию до 17.00 часов   15 мая 2013г 
 


