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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по плаванию 

среди детей абонементных групп большой ванны 

плавательного бассейна «Юность» 

1. Цели и задач 

Соревнования направлены на решение следующих задач: 

- привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья; 

- выполнение юношеских разрядов 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 8 декабря 2019 г. в плавательном бассейне 

«Юность» по адресу: г. Ухта, ул. Мира, 1-а. Начало соревнований в 9.00 час. 

З. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Муниципальное учреждение «Спортивная школа «Юность» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.    Главный судья соревнований - Сухорукова С. В., главный секретарь 
-Круглий А.В. 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются дети, занимающиеся на большой 

ванне в абонементной группе и имеющие справку от врача. 

5. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии медицинского 

допуска к участию в соревнованиях. 



6. Общие сведения о соревнованиях 

Соревнования   проводятся  в   50   метровом   бассейне.   Действуют  

правила «мокрого старта». Разрешается плыть не более двух дистанций. Дистанции: 

50 м кроль на груди- девочки, мальчики 50 

м кроль на спине - девочки, мальчики 50 м 

брасс - девочки, мальчики 50 м баттерфляй 

- девочки, мальчики 

Возрастные группы: 
2004 г.р. и старше 

2005 -2006г.р. 

2007-2008г.р. 
2009-2010г.р. 
2011 г.р. и младше 

7. Определение победителей 

Победители и призѐры определяется по лучшему времени в каждой 
возрастной группе на каждой дистанции. 

8. Награждение 

Дети, занявшие призовые места в каждой возрастной группе среди девочек и 

отдельно среди мальчиков награждаются грамотами спортивной школы «Юность» 

За абсолютные три результата в каждом виде победители и призѐры 

награждаются медалями в трѐх возрастных категориях: 

Старшая возрастная категория 2006 г.р. и старше; 

Средняя возрастная категория 2007-2008 г.р. 

Младшая возрастная категория 2009 г.р. и мл. 

Детям, выполнившим разрядные нормативы (2-ой и 3-ий юношеские) с 9 лет 

присваиваются разряды. 

9. 3аявки 

Карточки на участие в соревнованиях подаются главному судье за 2 дня до 
соревнований. 


