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I.Общие положения 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«подводный спорт», с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий МАУ «СШОР «Спутник» на 2019 год и Всероссийским 

реестром видов спорта. 

Наименование и код вида спорта – «Подводный спорт» 1460001511Я,    

в дисциплинах: 

 плавание в ластах на 50 м (146 008 18 11 Я); 

 плавание в ластах на 100 м (146 009 18 11 Я); 

 плавание в ластах на 200 м(146 010 18 11 Я); 

 плавание в ластах на 400 м(146 011 18 11 Я); 

 плавание в классических ластах на 50 м (146 024 18 11 Я); 

 плавание в классических ластах на 100 м (146 025 18 11 Я); 

 плавание в классических ластах на 200 м(146 026 18 11 Я); 

Календарь соревнований 

№ Наименование соревнований Сроки проведения Место проведения 

1 

Открытое первенство 

СШОР «Спутник» 

«Снежные старты» среди 

детей 2004 г.р. и моложе 

24-25.01. 2019г 
п/б СФУ   

(ул. Киренского,15) 

2 

Открытое первенство 

СШОР «Спутник» 

«Весенняя капель» среди 

детей 2008 г.р. и моложе 

9.03.2019 г                       
п/б «Здоровый мир» 

(ул. Пархоменко, 7). 

 

II. Цели и задачи мероприятия 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

подводного спорта в городе Красноярске. 

В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение детей и подростков к занятиям спортом; 

 стимулирование развития и массовости плавания в ластах; 

 выявление сильнейших спортсменов для участия в региональных 

и российских соревнованиях;  

 отбор и формирование в сборную команду города Красноярска. 

 повышение уровня спортивного мастерства участников. 

III. Руководство проведением 

Общее руководство проведением соревнований  осуществляется 

администрацией СШОР «Спутник»  и главной судейской коллегией.  

 

 



 

IV. Место проведения мероприятия 

4.1 Открытое первенство СШОР «Спутник» «Снежные старты» среди 

детей 2004 г.р. и моложе проводится 24-25 января 2019 года в 

плавательном бассейне СФУ (ул. Киренского,15). 

4.2 Открытое первенство СШОР «Спутник» «Весенняя капель» среди 

детей 2008 г.р. и моложе проводится 9 марта 2019 года в плавательном 

бассейне «Здоровый мир» (ул. Пархоменко, 7). 

V. Участники соревнований 

5.1. Открытое первенство СШОР «Спутник» «Снежные старты» 

среди детей 2004 г.р. и моложе 

К соревнованиям допускаются спортсмены среди мальчиков и девочек, 

имеющие специальную подготовку в следующих возрастных группах:  

 2004-2005 г.р.; 

 2008-2009г.р.; 

  2010 г.р. и моложе. 

5.2. Открытое первенство СШОР «Спутник» «Весенняя капель» 

среди детей 2008 г.р. и моложе 

К соревнованиям допускаются спортсмены среди мальчиков и девочек, 

имеющие специальную подготовку в следующих возрастных группах:  

 2008 г.р.; 

 2009 г.р.; 

 2010 г.р. и моложе 

VI. Программа соревнований 

6.1. Открытое первенство СШОР «Спутник» «Снежные старты»  среди 

детей 2004 г.р. и моложе  

24.01.2019 

          10.00 - 10.30 -  разминка; 

 10.40 - 10.50 -  церемония открытия соревнования; 

          11.00 - 14.00 - плавание в классических ластах 50м;                                                                                            

плавание в ластах (дельфин) 100м; плавание в классических ластах 200м; 

плавание в ластах (дельфин) 400м. 

         25.01.2019                                                   

 10.00-10.30 - разминка;            

          10.40-10.50 -  награждение победителей и призеров первого дня;                                                                                                                                                    

          11.00-13.40 - плавание в ластах (дельфин) 50м;                                                                                                 

плавание в классических ластах 100м; плавание в ластах (дельфин) 200м;  

          13.45- 14.00 - награждение победителей и призеров второго дня. 

 

Группа Возраст 
Плавание в ластах 

(дельфин), м 

Плавание в классических 

ластах, м 

1. 2004-2005 г.р. 50,100,200,400 50,100,200 

2. 2008-2009 г.р.  50,100,200,400 50,100,200 



 

Каждый участник может выступить не более чем  на четырех дистанциях. 

 

6.2. Открытое первенство СШОР «Спутник» «Весенняя капель» среди 

детей 2008 г.р. и моложе 

          08.00- 08.40-  разминка 

 08.50- 09.00-  церемония открытия соревнования; 

 09.10- 12.00-  плавание в ластах (дельфин) 50м;                                       

плавание в классических ластах 50м;                                                                                       

плавание в ластах (дельфин)  100м;                                                                             

плавание в классических ластах  100м; 

 12.10- 12.40- награждение победителей и призеров. 

Группа Возраст 
Плавание в ластах 

(дельфин) 

Плавание в классических 

ластах 

1 2008 г.р. 50,100 50,100 

2 2009 г.р. 50,100 50,100 

3 2010 г.р. и моложе 50 50 

Каждый участник может выступить не более, чем на двух дистанциях. 

VII. Награждение 

6.1. Открытое первенство СШОР «Спутник» «Снежные старты» среди 

детей 2004 г.р. и моложе 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами МАУ  

«СШОР «Спутник»  города Красноярска.  

6.2. Открытое первенство СШОР «Спутник» «Весенняя капель» среди 

детей 2008 г.р. и моложе 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами МАУ  

«СШОР «Спутник»  города Красноярска.  

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

мероприятия 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях, 

принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии 

наличия акта технического обслуживания готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:  

 «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка, 

безопасности, эксплуатации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых мероприятий» № 786 от 17.10.1983»; 

 «Рекомендациям по обеспечению безопасности и профилактике травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом» № 44 от 10.04.1993». 

IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. 

3. 2010 г.р. и  моложе 50,100 50,100 



 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2., другими 

федеральными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а так же в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими  спортивными федерациями. 

X. Страхование участников 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Соревнования не проходят без медицинского обеспечения. 

XI. Условия финансирования 

10.1 Открытое первенство СШОР «Спутник» «Снежные старты»  среди 

детей 2004 г.р. и моложе 

Расходы, связанные с награждением (медали и грамоты), несет                

МАУ «СШОР «Спутник» 

10.2. Открытое первенство СШОР «Спутник» «Весенняя капель» среди 

детей 2008 г.р. и моложе 

Расходы, связанные с награждением (медали и грамоты), несет                 

МАУ «СШОР «Спутник» 

XII. Заявка на участие 

11.1. Открытое первенство СШОР «Спутник» «Снежные старты» среди 

детей 2004 г.р. и моложе   

  Технические  заявки на участие в соревнованиях подаются за  5 дней 

до начала соревнований по адресу starodubceva-ann@mail.ru  Стародубцевой 

Анне Евгеньевне и dianemakochneva@mail.ru  Кочневой Анастасии 

Робертовне.                                                                                   

В мандатную комиссию подаётся: 

- именная заявка с медицинским допуском спортсменов для участия     

в соревнованиях. 

11.2. Открытое первенство СШОР «Спутник» «Весенняя капель» среди 

детей 2008 г.р. и моложе. 

           Технические  заявки на участие в соревнованиях подаются за 5 дней  

до начала соревнований  по Е-mail: falsv@mail.ru   Фалееву Сергею 

Викторовичу.                                           

В мандатную комиссию подаётся: 

- именная заявка с медицинским допуском спортсменов для участия     

в соревнованиях. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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