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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Основанием для проведения спортивного мероприятия является Распоряжение Администрации
города Ижевска от 08.02.2018 года № 174 «О финансирования мероприятий, включенных в календарный
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город
Ижевск» на 2018 год»
1.2. Открытое Первенство города Ижевска по плаванию проводится согласно Единого календарного
плана официальных физкультурных мероприятий, проводимых на территории муниципального
образования «Города Ижевска» на 2018 г.
1.3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание»
утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728.
1.4. Открытое Первенство города Ижевска по плаванию проводится с целью развития популяризации
плавания УР.
Задачами проведения Открытого Первенства города Ижевска по плаванию являются:
- Выявление сильнейших спортсменов для формирования списка спортивной сборной команды города
Ижевска;
- Подготовка спортивного резерва;
- Выполнение спортивных разрядов (III и II взрослые разряды).
- Формирование команды на Всероссийские соревнования среди юношей (2004-2005г.г.р.) и девушек
(2006-2007г.г.р.), проходящие в гор. Сыктывкаре с 5-9 декабря 2018г.
В состав команды входят (6 юношей + 6 девушек). Отбор проводится по сумме 3-х дистанций: (50 в/ст.,
100 в/ст., 200 в/ст., 400 в/ст., 50 брасс, 100 брасс, 200 брасс, 50 н/спине, 100 н/спине, 200 н/спине, 50
баттерфляй, 100 баттерфляй, 200 баттерфляй, 100 комплекс).
В отбор входят официальные соревнования с 01 сентября 2018:
- Республиканские соревнования «День спринтера»;
- Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики;
- Республиканские соревнования «Турнир на призы МСМК И Абрамовой»;
- Открытое Первенство гор. Ижевска.
1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение о спортивном мероприятии
1.6. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, спортивных
судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивное соревнование.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство осуществляет Управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике г. Ижевска.
2.2. Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет Муниципальное автономное
учреждение «Комплексная спортивная школа»
2.3. Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на судейскую коллегию
региональной детско-молодёжной общественной организации «Федерация плавания Удмуртской
Республики».
Главный судья соревнования, судья I категории – М.А.Созонов
Главный секретарь соревнования, судья I категории – А.С.Григорьева
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329 ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.
3.2. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской от 18 апреля 2014 г. № 353;
3.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни
и здоровья от несчастных случаев, который представляется в регистрационно-счетную комиссию на
каждого участника спортивных соревнований.

3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказ Министерства
здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ
Удмуртская Республика, гор. Ижевск, ул. Советская,35
Место проведения спортивного
тел/факс 8(3412)68-27-65,
мероприятия
Муниципальный Дворец Спорта (бассейн 25 метров).
Дата проведения
8-9 ноября 2018 года.
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд не ниже 1 юношеского
(допуск в младшей возрастной группе на мандатной комиссии с приказом о присвоение разряда).
4.2. Соревнования проводятся в возрастных группах:
Мал.
Дев.
2003 г.р. и старше
2004 г.р. и старше
2004 г.р.
2005 г.р
2005 г.р.
2006 г.р.
2006 г.р.
2007 г.р.
2007 г.р.
2008 г.р. и моложе
2008 г.р. и моложе
4.3. Программа соревнований.
День приезда 7 ноября, день отъезда 10 ноября 2018 года
Начало соревнований
Утро – 08.30
разминка – 08.00
Вечер – 15.00
разминка – 14.30
08.11. – 8.30
50 брасс ж м
200 в/с ж м
200 н\с ж м
200 м батт. ж м

08.11. – 15.00
50 н\с ж м
100 в\с ж м
100 к\п ж м
200 м брасс ж м
800 м в\ст 1500 м в\с. ж м

09.11 – 8.30
50 м батт ж м
400 в\с ж м
100 н\с ж м
400 м к\п ж м

09.11.-15.00
50 м в\ст ж м
100 м батт ж м
100 м брасс ж м
200 м к\п ж м

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1.В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены г. Ижевска, Воткинска, Сарапула,
Глазова, и других городов.
Количественный состав команды не ограничен.
В составе команды, принимающей участие в соревнованиях, должен быть 1 судья.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1.Технические заявки для участия в соревновании в электронном виде должны быть отправлены на
электронный адрес zayawka.swim@yandex.ru до 12.00 часов 06 ноября 2018 г. Файл (EEditor) для
заявок опубликован на сайте Региональной детско-молодёжной общественной организации «Федерация
плавания Удмуртской Республики».
6.2.Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по допуску спортсменов в
день приезда на каждого спортсмена:
- Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц
младше 14 лет;
- Зачетную классификационную книжку, удостоверение спортивного звания;
- Медицинскую заявку, заверенную печатью физкультурного диспансера и подписью врача, подписью
представителя команды,

- Договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется
в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника соревнований.
Страхование участников производится за счет средств командирующих организаций.
6.3.Представители команд не имеют права вносить изменения в перечень заявленных ранее дистанций, а
также делать любые дополнительные заявки. Во время работы комиссии по допуску спортсменов
представители команд могут отказаться от участия в заявленных раннее дистанциях.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1.Соревнования личные. Проводятся в соответствии с правилами международной федерации плавания
(FINA) и ВФП. Участники Открытого Первенства города Ижевска по плаванию, имеют право стартовать
в неограниченном количестве дистанции. На всех дистанциях проводятся финальные заплывы.
7.2.Победители и призеры определяются по сумме трех дистанций по таблице очков (FINA) по
действующим правилам.
7.3.Итоговые протоколы на бумажном и электронном носителях представляются в РДМОО "ФПУР" в
течение двух дней со дня окончания.
7.4. Представление итоговых протоколов о проведенном спортивном мероприятии на бумажном и
электронном носителях в Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике г.
Ижевска в течение пяти дней со дня окончания.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1.Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных соревнованиях награждаются медалями и
дипломами Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Ижевска
8.2.Спортсмены, не вышедшие на церемонию награждения без уважительной причины, лишаются медали
и грамоты и не рассматриваются как кандидаты в сборную команду УР.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Ижевска несет расходы
согласно утвержденной смете.
9.2. Все расходы по командированию (приезд, питание, размещение, страхование и прочее) спортсменов,
тренеров и судей к месту проведения соревнования и обратно несут командирующие организации.

Данное положение является вызовом на соревнования.

