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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства МОГО «Ухта» по плаванию «День стайера»

•
•
•
•

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
популяризации плавания среди детей и подростков г. Ухты;
повышения спортивного мастерства спортсменов;
выявления сильнейших пловцов в возрастных группах;
воспитания уважения к спортивным традициям и спортивной истории г. Ухты.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 26-27 ноября 2015 года на базе плавательного бассейна
«Юность» по адресу: г. Ухта, ул. Мира, 1-а.
Совещание судейской коллегии и представителей команд 25 ноября 2015 года в 1600.
Начало соревнований в 1445, разминка 1400.
Торжественное открытие 26 ноября 2015 года в 1445.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется МУ
«УФиС» администрации МОГО «Ухта».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МУ ДО «СДЮСШОР» и
главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Мякишев Денис
Александрович
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются девочки, мальчики 2005г.р. и старше,
имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.
Возрастные группы:
Юноши
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа
7 группа

- 1999 г.р. и старше
- 2000 г.р.
- 2001 г.р.
- 2002 г.р.
- 2003 г.р.
- 2004 г.р.
- 2005 г.р.

Девушки
1 группа - 2000 г.р. и старше
2 группа - 2001 г.р.
3 группа - 2002 г.р.
4 группа – 2003 г.р.
5 группа – 2004 г.р.
6 группа – 2005 г.р.

Программа соревнований:

26 ноября:
800 м вольный стиль - девочки, мальчики 2005 г.р. и старше
27 ноября:
1500 м вольный стиль - девочки, мальчики 2005 г.р. и старше
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный
судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители команд.
Главному судье соревнований подготовить акт готовности спортсооружения для
проведения соревнований.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований спортивные
соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации комиссиями и при условии наличия актов технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, в соответствии с
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий».
6. Определение победителей
Соревнования личные

Победители и призеры определяются по сумме времени на двух дистанциях в каждой
возрастной группе, при условии выполнения временного норматива. Спортсмены младшей
возрастной группы имею право участвовать в личном первенстве за старшую возрастную
группу.
7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 место, награждаются грамотами, медалями. Отличившиеся
спортсмены (установившие рекорд города или выполнившие впервые норматив I
спортивного разряда и выше) награждаются дополнительными призами (кубками).
Спортсмены, впервые выполнившие разряды, награждаются значками
8. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований, награждению победителей и
призеров соревнований осуществляются за счет привлеченных средств.
9. Заявки
Предварительные заявки и карточки подаются в главную судейскую коллегию 24
ноября 2015 г.
Спортсмены, не подтвердившие участие к указанному сроку, к соревнованиям не
допускаются.
Справки по телефону: 73-03-23

