«УТВЕРЖДАЮ»
Президент РОО «Федерация
плавания УР»

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики

А. А. Жданов
«___» __________________ 2021 г.

_________________ А.И. Варшавский
«___» __________________ 2021 г.

__________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Республиканских соревнований
Детской Лиги плавания

г. Ижевск, 2021

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Республиканские соревнования по плаванию «Детская Лига плавания» (далее –
соревнования) проводятся в соответствии календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на
2021 г.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание»
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа
2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 января
2019 г. №37.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации плавания в УР.
Задачами проведения являются:
1. Патриотическое воспитание младших школьников;
2. Профилактика несчастных случаев на воде;
3. Обучение детей младшего школьного возраста плаванию;
4. Организация досуга детей младшего школьного возраста;
5. Популяризация плавания среди детей младшего школьного возраста;
6. Вовлечение детей в спортивное плавание, пропаганда здорового образа жизни,
приобщение детей к ценностям спортивных традиций;
7. Выявление лучших команд общеобразовательных школ Удмуртской
Республики.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, а также участвовать в азартных играх в букмекерских канторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 ФЗ от 04
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 27.07. 2006 №152 - ФЗ «О
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется
в комиссию по допуску участников.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Ижевск, на базе плавательного бассейна
МАУ «Комплексная спортивная школа» по адресу: ул. Советская, д. 35.
Дата проведения: 15 мая 2021 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Министерство по
физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (далее
– Минспорт УР).
Полномочия Минспорта УР, как организатора соревнований, осуществляются
бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Специализированная спортивная
школа олимпийского резерва по плаванию» (далее - БУ УР ССШОР по плаванию).
Непосредственное проведения соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, главный судья соревнований - Осипова Валентина Владимировна, тел. 8906-818-95-32.

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды учащихся 2-х и 3-х
классов общеобразовательных организаций Удмуртской Республики.
Команда формируется из учащихся одного общеобразовательного учреждения.

Соревнования командные.
Состав команды - 10 чел.:
Учащиеся: 8 чел. - 2 девочки + 2 мальчика – 2-й класс,
2 девочки + 2 мальчика – 3-й класс
Представители – 2 чел.
Обязательным условием участия иногородних команд является наличие врача в
составе общей команды муниципального образования.
Формирование заплывов проводится по жеребьевке.
V. ПРОГРАММА
Программа проведения Республиканских соревнований:
Дата проведения – 15 мая 2021 г.
11.15 – прибытие и регистрация команд;
12.00 – торжественное открытие соревнований;
12.15 – начало соревнований;

эстафетное плавание - 8 х 25 м вольный стиль (смешанная)
(порядок старта: 2 класс – мал., дев., мал., дев.; 3 класс - мал., дев., мал., дев.)
13.00 – закрытие.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в эстафетном плавании награждаются
медалями и дипломами Минспорта УР. Победители и призеры в командном
первенстве награждаются кубками и дипломами Минспорта УР.
Каждому участнику соревнований вручается футболка с логотипом и
сертификат участника.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование республиканских соревнований осуществляется за счет
средств бюджета УР, в рамках исполнения государственного задания БУ УР «ССШОР
по плаванию» в соответствии с утвержденной сметой расходов.
Расходы по командированию участников (проезд до места проведения
соревнований и обратно) соревнований обеспечивают командирующие организации.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»;
- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от
19.08.2020, от 13.11.2020г.).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. N 1144н «Об
утверждении порядка 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" (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции
Организатор (БУ УР СШОР по плаванию) обеспечивает подготовку и исполнение
Плана санитарно-противоэпидемического обеспечения Соревнований.
Соревнование проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007
№ 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» о предотвращении противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьбе с ним.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования,
выполнение участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдение
дисциплины и порядка во время соревнований несут сами участники.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в финальных республиканских соревнованиях осуществляется только
при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда
на каждого участника соревнований. Страхование участников осуществляется за счет
собственных средств участников.
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для участия в соревновании команды, должны в срок до 15 апреля 2021 г.
подтвердить свое участие по электронной почте: zayawka.swim@yandex.ru, либо по
телефону +7 (3412) 682765, при подтверждении участия после указанного срока
команды к участию не допускаются.
Именные заявки, согласно приложения 1, отправить в срок до 30 апреля 2021
года, на электронную почту: zayawka.swim@yandex.ru
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в день
проведения соревнований следующие документы:
-Заявочный
лист,
заверенный
директором
общеобразовательной
организацией, а также врачом медицинского учреждения, осуществляющего
допуск команды до участия в соревнованиях. В заявочном листе указывается
Ф.И.О. участника, дата рождения, адрес места жительства, номер свидетельства о
рождении;
- свидетельство о рождении (оригинал) на каждого участника;
- полис обязательного медицинского страхования;
- приказ об участии в соревнованиях заверенный директором
общеобразовательной организации;
- согласие на обработку персональных данных. (приложение 2)
Без медицинской заявки команда до соревнований не допускается. К заявке
необходимо приложить приказ об участии в соревнованиях, с указанием Ф.И.
учащегося, даты рождения, класса и буквы.
Подробная информация по тел/факс 8 (3412) 68-27-65.
Данное положение является вызовом на соревнования.

Приложение 1.

Именная заявка
на участие в Республиканских соревнованиях по плаванию
«Детская Лига плавания»-2021
От _________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)
№
п/п
1

Ф.И.О. участника

Дата рождения

Класс

Виза, подпись и
печать врача

2
3
4
5
6
7
8

Руководитель организации _____________________ (_________________)
М.П.
Официальный представитель ____________________ (_________________)
номер телефона __________________
Всего допущено _________ человек. Не допущено ________ человек, в том числе.
Врач ___________________ (______________________) «___» _____________ 2021 года
М.П.

Приложение 2.
Заявление родителя (законного представителя) о размещении сведений о ребенке в
информационных ресурсах Региональной детско-молодежной общественной организации
«Федерация плавания Удмуртской Республики» и согласие на обработку персональных
данных несовершеннолетнего, с возможностью представления ОО «Всероссийская федерация
плавания» и третьим лицам.
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
паспорт:
серия________
№_____________,
выдан «___» __________ ______г.
_________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя __________________________________
________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

_________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

даю согласие РДМОО «Федерация плавания Удмуртской Республики» (далее ФПУР) на
размещение сведений о ребенке в информационных ресурсах ФПУР, обработку информации,
составляющей: мои персональные данные (фамилию, имя, отчество); персональные
данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской
карты (осмотра, допуска), адрес проживания, наименование образовательной и
спортивной школ, результатов, достигнутых в спортивной деятельности, фотографии,
документы согласно перечня для присвоения спортивных разрядов и включения в состав
сборных команд, документов связанных с командированием, прочие сведения, в целях
организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с
применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в
проведении спортивных мероприятий и ведущих статистический и прочий учет результатов
спортивных соревнований, присвоение спортивных разрядов, формирующих составы
сборных), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», с изменениями и дополнениями внесенными ФЗ от
30.12.2020 №519-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»
РДМОО «ФПУР» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и
автоматизированным способами обработки. Согласие действует в течение 3 лет, а также на
период хранения документации в соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в интересах своего ребенка.

Дата ________________

Подпись ______________________________

