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Положение 

о проведении первенства ММААУУ  ДДОО    ДДЮЮССШШ    УУССЦЦ  ВВВВСС  ИИММ..  ВВ..АА..  ШШЕЕВВЕЕЛЛЕЕВВАА  по плаванию, 

посвященного Дню народного единства 

  

 

1. Общие положения 

Первенство МАУ ДО  ДЮСШ  УСЦ ВВС имени. В.А. Шевелева по плаванию, посвященного Дню 

народного единства (далее – соревнования)   проводятся  в соответствии с календарным планом 

проведения основных социально-значимых массовых физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2017 год». 

          Соревнования проводятся с целью развития и популяризации плавания на территории муниципального 

образования «Город Томск». 

Основные задачи соревнований: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

 - популяризация плавания; 

- воспитание юных спортсменов в лучших традициях Томского и Российского спорта; 

   - выполнение норм, требований и условий ЕВСК для присвоения спортивных разрядов. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Томске 03.11.2017 в бассейне «Акватика» по адресу:  

 г. Томск, ул. Ленина, 207. 

Начало соревнований в 10.00. Разминка в 9.30 

3.  Организаторы 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет МАУ ДО  

ДЮСШ  УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева Города Томска 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.  

Главный судья – Сурова Анита Игоревна 

На главного судью соревнований возлагается ответственность за организацию 

судейства в соответствии с Положением о соревнованиях, формирование судейского аппарата, 

медицинское обеспечение соревнований, ответственность за информирование управления 

физической культуры и спорта администрации Города Томска в случае чрезвычайной 

ситуации или травмы участника соревнования. 

 

4. Участники соревнований 

 
В соревнованиях принимают участие спортсмены МАУ ДО ДЮСШ  УСЦ ВВС им. В.А. 

Шевелева Города Томска  

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МАУ ДО  ДЮСШ  УСЦ ВВС им. 

В.А. Шевелева Города Томска 

_________________Е.В. Скорженко 

«_____»________________2017г.  
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Возрастные группы: 

 

I возрастная группа 2006-2007г.р. девушки, юноши 

II возрастная группа 2008-2009г.р. девушки, юноши 

5. Программа соревнований 

 

Вольный стиль 50 м девушки, юноши 

Брасс  50 м девушки, юноши  

На спине 50 м девушки, юноши  

Баттерфляй  50 м девушки, юноши  

6. Заявки на участие 

       Заседание судейской коллегии состоится 30октября  2017г. в 12.00 часов в с/к 

«Акватика» по адресу г. Томск, ул. Ленина,207.  

Телефон для справок: 89138082428 ,Сурова А.И.., адрес эл.почты bylka-93@mail.ru 

 

7. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются на каждой дистанции, в каждой возрастной группе. 

Каждый участник имеет право стартовать не более чем на одной дистанции. 

 

8. Награждение 

Победителям  и призерам  соревнований вручаются грамоты соответствующих 

степеней.  

  

9. Условия финансирования  

Расходы по организации соревнований несёт МАУ ДО  ДЮСШ  УСЦ ВВС им. В.А. 

Шевелева Города Томска, расходы по приобретению грамот, осуществляется из добровольных 

пожертвований. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия 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 объектов 

спорта к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания, в случае 

необходимости, скорой медицинской помощи, контроля за  наличием у участников 

спортивных соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и 

возможность их допуска к соревнованиям. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования 

ОРГКОМИТЕТ ЖЕЛАЕТ ВАМ УДАЧНЫХ СТАРТОВ! 


