
П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении второго этапа 
Кубка Ивановской области по плаванию 

1. Цели и задачи:
Популяризация плавания в Ивановской области, выявление сильнейших пловцов области, 

повышения спортивного мастерства юных спортсменов, приобретение соревновательного опыта, 
пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения,

2. Место и время проведения;
Второй этап Кубка Ивановской области по плаванию (далее -  Соревнования) проводится 

02 и 03 ноября 2018 года в плавательном бассейне (25 метров) МБУ ДО ДЮСШ № 10 по адресу: 
г. Иваново, ул. Багаева, 38/17.

День приезда иногородних участников -  01 ноября 2018 года.
Начало разминки в 12.00: начало соревнований в 13.00.
Торжественное открытие соревнований состоится 02 ноября 2018 года в 12.45.
Заседание судейской коллегии и представителей команд 03 ноября 2018 года в 12.15.

3. Участники соревнований, состав команды:
К участию в соревнованиях допускаются 'спортсмены с уровнем подготовки не ниже 

третьего спортивного разряда.
Состав команд-участников других субъектов РФ -  не более 16 человек.

4. Программа соревнований:
02 ноября  -  Первый день:
50 м баттерфляй; 50 м на спине; 100 м брасс; 100 м вольный стиль; 200 м 

баттерфляй; 200 м на спине; 400 м вольный стиль; 200 м комплексное плавание.
03 ноября  -  Второй день:
100 м комплексное плавание; 50 м брасс; 50 м вольный стиль; 100 м 

баттерфляй; 100 м на спине; 200 м брасс; 200 м вольный стиль; 400 м комплексное 
плавание; 800 м вольный стиль.

5. Награждение и порядок подведения итогов:
Соревнования личные.
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве дистанций.
Победители и призёры соревнований на каждой дистанции награждаются грамотами 

Департамента спорта Ивановской области.

6. Общее руководство по организации и проведению соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта

«Плавание», утвержденных приказом Министерства спорта РФ от 02 декабря 2016 года № 1244.
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Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается на* Департамент 
спорта Ивановской области, ИООО «Федерация плавания», МБУ ДО ДЮСШ № 10.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную ИООО «Федерация плавания».

Главный судья - судья первой категории Суханова Светлана Юрьевна (тел. 8-905-108-14-32); 
Главный секретарь - Полушин Валерий Витальевич (тел. 8-980-739-69-98).

7. Порядок и сроки подачи заявок:
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением победителей и призёров, 

несёт ИООО «Федерация плавания» за счёт средств выделенной субсидии Департамента спорта 
Ивановской области, и за счёт средств стартового взноса участников соревнований. Расходы, 
связанные с проездом, питанием, размещением команд несут командирующие организации.

8. Заявки:
Подтверждение об участии в соревнованиях не позднее 27 октября 2018 года. 
Предварительные технические заявки, созданные в программе Entry Editor, должны быть 

отправлены на электронную почту ivswimming@vandex.ru не позднее 30 октября 2018 года 
(включительно).

02 ноября 2018 года официальные представители участников соревнований представляют в 
мандатную комиссию следующие документы:

• медицинская заявка, заверенная врачебно-физкультурным диспансером;
• паспорт или документ, его заменяющий;
• договор (оригинал) о страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья).

Стартовый взнос в размере 400 рублей за каждого участника соревнований переводится на 
счёт ИООО «Федерация плавания» нё позднее 28 октября 2018 года. Тренеры-представители 
Ивановских участников до указанного срока должны предоставить квитанцию об оплате 
стартового взноса главному секретарю соревнований. Представители иногородних участников 
предоставляют квитанцию об оплате стартового взноса 02 ноября 2018 года на мандатной 
комиссии. Спортсмены, не предоставившие квитанции об оплате стартового взноса до 
указанного выше срока, к соревнованиям не допускаются.

Реквизиты счёта -
Наименование банка: ПАО «МИнБанк»
ИНН 7725039953 КПП 997950001 КОД ОКПО 09317135 
ОГРН 1027739179160
БИК 044525600 Кор/сч. № 30101810300000000600 
Наименование; ИООО "Федерация плавания"
ИНН/КПП 3702016800/370201001 Расчетный счет № 40703810800550000014 
Наименование платежа: стартовый взнос.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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