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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
 

о проведении первенства МБУ ДО ДЮСШ №10 по плаванию, 

посвящённого международному Олимпийскому дню 
 

 

1. Цели и задачи соревнований 
 

Выявление сильнейших пловцов спортивной школы, повышение спортивного мастерства 

юных спортсменов, приобретение соревновательного опыта, выполнение контрольно-переводных 

нормативов. 

 

2. Место и время проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся 30 июня 2018 года в плавательном бассейне МБУ ДО  ДЮСШ №10 

по адресу: г. Иваново, ул. Багаева, 38/17 (25 метров). 

Соревнования состоят из двух сессий: 
 

Первая сессия (для учащихся групп начальной подготовки 2-го года обучения 2008 года 

рождения и младше): 
 

 Проход учащихся в спортивную школу в 08.30; 

 Торжественный парад в 8.50; 

 Начало соревнований в 09.00. 
 

Вторая сессия (для учащихся учебно-тренировочных групп 2007 года рождения и старше): 
 

 Проход учащихся в спортивную школу в 10.15; 

 Разминка 10.20 – 10.50; 

 Торжественный парад в 10.55; 

 Начало соревнований в 11.00. 

 

3. Участники соревнований: 
 

К участию в первой сессии соревнований допускаются учащиеся групп начальной подготовки 

2-го года обучения МБУ ДО ДЮСШ №10 в возрастной категории: девочки и мальчики 2008 года 

рождения и младше по виду спорта «плавание», имеющие полис страхования жизни и здоровья 

от несчастных случаев и медицинскую справку, заверенную врачом-терапевтом.  

К участию во второй сессии соревнований допускаются учащиеся учебно-тренировочных 

групп МБУ ДО ДЮСШ №10 2007 года рождения и старше по виду спорта «плавание», имеющие 

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и медицинскую заявку, заверенную 

врачебно-физкультурным диспансером в трёх возрастных категориях: 
 

 1 категория:  девушки 2005 года рождения и старше; 

юноши 2003 года рождения и старше; 
 

 2 категория: девушки 2006-2007 годов рождения; 

юноши 2004-2005 годов рождения; 
 

 3 категория: юноши 2006-2007 годов рождения. 
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4. Программа соревнований 
 

Первая сессия (начало в 09.00) 
100 м комплексное плавание – девочки 

100 м комплексное плавание – мальчики 
 

Вторая сессия (начало в 11.00) 
100 м комплексное плавание – девушки 

100 м комплексное плавание – юноши 
 

5. Определение победителей и призёров соревнований 
 

Соревнования личные. 

Победители и призёры соревнований определяются по наименьшему времени, затраченному 

на преодоление дистанции 100 м комплексное плавание в каждой возрастной категории. 

Заплывы проводятся по правилу одного старта. 

 

6. Награждение победителей и призёров соревнований 
 

Победители и призёры соревнований в каждой возрастной категории награждаются медалями 

и грамотами МБУ ДО ДЮСШ №10. 

Награждение победителей и призёров состоится 30 июня 2018 года в 13.00 на торжественном 

празднике МБУ ДО ДЮСШ №10, посвящённом подведению итогов 2017/2018 учебно-

тренировочного года. 

 

7. Руководство  проведением соревнований 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«Плавание», утверждённых приказом Министерства спорта РФ от 02 декабря 2016 года № 1244. 

Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается на 

администрацию МБУ ДО ДЮСШ №10. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную администрацией МБУ ДО ДЮСШ №10. 

 

8. Финансирование соревнований 
 

Расходы, связанные с  проведением соревнований, награждением победителей и призёров, 

несёт администрация МБУ ДО ДЮСШ №10. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 
 

Предварительные технические заявки должны быть созданы в программе Entry Editor и 

представлены главному секретарю соревнований не позднее 26 июня 2018 года (включительно).  
 

26 июня 2018 года официальные представители участников соревнований представляют в 

мандатную комиссию следующие документы: 

 паспорт или документ, его заменяющий; 

 медицинская  заявка, заверенная  врачебно-физкультурным диспансером, или медицинская 

справка, заверенная врачом-терапевтом; 

 договор (оригинал) о страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья). 


