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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности 

физического и духовного воспитания детей. 

 Популяризация плавания как одного из массовых олимпийских видов спорта. 

 Патриотическое воспитание молодежи. 

 Выявление одарѐнных и перспективных спортсменов. 

 Популяризация и развитие спортивного плавания в регионе. 

 Укрепление дружественных связей внутри региона. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Дата проведения: 18 мая 2019 г. с 10:00 до 12:00 и 19 мая 2019 года, с 9:00 до 

13:00. 

2.2. Место проведения: РФ, 410012, г. Саратов. 

2.3. Характеристики бассейна: 

 Длина: 25 м; 

 Кол-во дорожек: 6 по 2,5 м; 

 Общая ширина: 16 м; 

 Глубина: 1,1-1,8 м; 

 t воды: +27 - +29 °C. 

2.4. Работа комиссии по допуску спортсменов: 18.05.2019 г. с 09:00 до 10:00. 

2.5. Команды не прошедшие мандатную комиссию в указанное время исключаются 

из стартового протокола. 

2.6. Техническое совещание с представителями команд: 18.05.2019 г. с 09:00 до 

09:30. 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Плавательный клуб «АКУЛА», далее – Клуб. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований и их подготовка возлагается на 

Клуб и Главную судейскую коллегию, утверждаемую Клубом: 

Главный судья соревнований – Рыбина Лидия Николаевна; 

Главный секретарь соревнований – Ляушин Роман Михайлович. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
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4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, 

клубов, объединений Российской Федерации, а также зарубежные спортсмены. 

4.2. Состав команды: до 300 спортсменов, 10 тренеров, 1 представитель. 

4.3. К соревнованиям допускаются спортсмены имеющих допуск врача к участию в 

соревнованиях по плаванию, и действующий страховой полис. 

4.4. Категории участников: 

1) Умею плавать (любой возраст); 

2) девочки и мальчики 4-6 лет (2015 – 2013 г.р.); 

3) девочки и мальчики 7 лет (2012 г.р.); 

4) девочки и мальчики 8 лет (2011 г.р.); 

5) девочки и мальчики 9 лет (2010 г.р.); 

6) девочки и мальчики 10 лет (2009 г.р.); 

7) девочки и мальчики 11-12 лет (2008-2007 г.р.); 

8) девочки и мальчики 13-14 лет (2006-2005 г.р.); 

9) девушки и юноши от 15 лет и старше (2004 г.р. и старше). 

4.5. Общее количество участников – до 600 человек (сверх установленного лимита 

допуск к участию по согласованию с организаторами соревнований). 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата: 18 мая 2019 г. 

День недели: Суббота 

Начало соревновательного дня: 10:00 

Закрытие соревновательного дня: 12:00 

Дистанции по категориям: 

Дистанция 1 

25 м любым стилем 

Категория "Умею плавать" (любой возраст) 

Дистанция 8 

100 м Комплексное плавание 

девочки 9 лет (2010 г.р.) 

девочки 10 лет (2009 г.р.) 

девочки 11-12 лет (2008-2007 г.р.) 

девочки 13-14 лет (2006-2005 г.р.) 

девушки 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) 

мальчики 9 лет (2010 г.р.) 

мальчики 10 лет (2009 г.р.) 

мальчики 11-12 лет (2008-2007 г.р.) 

мальчики 13-14 лет (2006-2005 г.р.) 

юноши 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) 

Дистанция 2 

25 м На спине 

девочки 4-6 лет (2015-2013 г.р.) 

девочки 7 лет (2012 г.р.) 

девочки 8 лет (2011 г.р.) 
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девочки 9 лет (2010 г.р.) 

девочки 10 лет (2009 г.р.) 

мальчики 4-6 лет (2015-2013 г.р.) 

мальчики 7 лет (2012 г.р.) 

мальчики 8 лет (2011 г.р.) 

мальчики 9 лет (2010 г.р.) 

мальчики 10 лет (2009 г.р.) 

Дистанция 3 

25 м Вольный стиль 

девочки 4-6 лет (2015-2013 г.р.) 

девочки 7 лет (2012 г.р.) 

девочки 8 лет (2011 г.р.) 

девочки 9 лет (2010 г.р.) 

девочки 10 лет (2009 г.р.) 

мальчики 4-6 лет (2015-2013 г.р.) 

мальчики 7 лет (2012 г.р.) 

мальчики 8 лет (2011 г.р.) 

мальчики 9 лет (2010 г.р.) 

мальчики 10 лет (2009 г.р.) 

  Дата: 19 мая 2019 г. 

День недели: Воскресенье 

Начало соревновательного дня: 9:00 

Закрытие соревнований: 13:00 

Дистанции по категориям: 

Дистанция 4 

50 м На спине 

девочки 8 лет (2011 г.р.) 

девочки 9 лет (2010 г.р.) 

девочки 10 лет (2009 г.р.) 

девочки 11-12 лет (2008-2007 г.р.) 

девочки 13-14 лет (2006-2005 г.р.) 

девушки 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) 

мальчики 8 лет (2011 г.р.) 

мальчики 9 лет (2010 г.р.) 

мальчики 10 лет (2009 г.р.) 

мальчики 11-12 лет (2008-2007 г.р.) 

мальчики 13-14 лет (2006-2005 г.р.) 

юноши 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) 

Дистанция 5 

50 м Вольный стиль 

девочки 8 лет (2011 г.р.) 

девочки 9 лет (2010 г.р.) 

девочки 10 лет (2009 г.р.) 

девочки 11-12 лет (2008-2007 г.р.) 

девочки 13-14 лет (2006-2005 г.р.) 

девушки 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) 

мальчики 8 лет (2011 г.р.) 

мальчики 9 лет (2010 г.р.) 

мальчики 10 лет (2009 г.р.) 



5 

мальчики 11-12 лет (2008-2007 г.р.) 

мальчики 13-14 лет (2006-2005 г.р.) 

юноши 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) 

Дистанция 6 

50 м Брасс 

девочки 9 лет (2010 г.р.) 

девочки 10 лет (2009 г.р.) 

девочки 11-12 лет (2008-2007 г.р.) 

девочки 13-14 лет (2006-2005 г.р.) 

девушки 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) 

мальчики 9 лет (2010 г.р.) 

мальчики 10 лет (2009 г.р.) 

мальчики 11-12 лет (2008-2007 г.р.) 

мальчики 13-14 лет (2006-2005 г.р.) 

юноши 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) 

Дистанция 7 

50 м Баттерфляй 

девочки 9 лет (2010 г.р.) 

девочки 10 лет (2009 г.р.) 

девочки 11-12 лет (2008-2007 г.р.) 

девочки 13-14 лет (2006-2005 г.р.) 

девушки 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) 

мальчики 9 лет (2010 г.р.) 

мальчики 10 лет (2009 г.р.) 

мальчики 11-12 лет (2008-2007 г.р.) 

мальчики 13-14 лет (2006-2005 г.р.) 

юноши 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Соревнования личные. 

6.2. В индивидуальных видах программы каждый участник имеет право стартовать 

определенное количество дистанций. 

6.3. Дистанции (см. Приложении № 1): 

25 метров любым стилем (категория «Умею плавать»); 

25 метров на спине (категории № 2, 3, 4, 5 и 6); 

25 метров вольным стилем (категории № 2, 3, 4, 5 и 6); 

50 метров на спине (категории № 4, 5, 6, 7, 8 и 9); 

50 метров вольным стилем (категории № 4, 5, 6, 7, 8 и 9); 

50 метров брасс (категории № 5, 6, 7, 8 и 9); 

50 метров баттерфляй (категории № 5, 6, 7, 8 и 9); 

100 метров комплексное плавание (категории № 5, 6, 7, 8 и 9). 

6.4. Стартовый взнос: 
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Категория «Умею плавать» - 300,00 руб. (Триста рублей 00 копеек) с каждого 

участника соревнований (спортсмена); 

Категория № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 - 200,00 руб. (Двести рублей 00 копеек) с каждого 

участника соревнований (спортсмена) за одну дистанцию. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Спортсмены – участники в индивидуальных видах программы в категории на 

дистанци: 

Категория «Умею плавать» (любой возраст) – 25 метром любым стилем; 

Все участники соревнований данной категории, доплывших дистанцию, 

награждаются медалью с цветным шильдиком на лицевой стороне «Умею плавать», 

дипломом за умение плавать, сладким призом и подарочным сертификатом от 

организаторов соревнований. 

7.2. Спортсмены – участники, победители и призеры в индивидуальных видах 

программы в каждой категории на дистанциях: 

девочки и мальчики 4-6 лет (2015-2013 г.р.) – 25 м н/сп, 25 м в/ст; 

девочки и мальчики 7 лет (2012 г.р.) – 25 м н/сп, 25 м в/ст; 

девочки и мальчики 8 лет (2011 г.р.) – 25 м н/сп, 25 м в/ст, 50 м н/сп, 50 м в/ст; 

девочки и мальчики 9 лет (2010 г.р) – 25 м н/сп, 25 м в/ст, 50 м н/сп, 50 м в/ст, 100 

м к/пл; 

девочки и мальчики 10 лет (2009 г.р.) – 25 м н/сп, 25 м в/ст, 50 м н/сп, 50 м в/ст, 100 

м к/пл; 

девочки и мальчики 11-12 лет (2008-2007 г.р.) – 50 м н/сп, 50 м в/ст, 50 м брасс, 50 

м батт; 

девочки и мальчики 13-14 лет (2006-2005 г.р.) – 50 м н/сп, 50 м в/ст, 50 м брасс, 50 

м батт; 

девушки и юноши 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) – 50 м н/сп, 50 м в/ст, 50 м 

брасс, 50 м батт; 

Все участники данных категорий награждаются сладким призом. 

Победители и призеры награждаются: 

- грамотами и медалями, согласно занятым местам (1-ое, 2-ое и 3-е место); 

- подарочными сертификатами (скидочными картами, купонами) от организаторов 

и партнеров соревнований; 

- иными призами от организаторов и партнеров соревнований. 



7 

7.3. Спортсмены – участники, победители и призеры в индивидуальных видах 

программы в каждой категории на дистанциях: 

девочки и мальчики 11-12 лет (2008-2007 г.р.) – 100 м к/пл; 

девочки и мальчики 13-14 лет (2006-2005 г.р.) – 100 м к/пл; 

девушки и юноши 15 лет и старше (2004 г.р. и старше) – 100 м к/пл; 

Все участники данных категорий награждаются сладким призом. 

Победители и призеры награждаются: 

- грамотами и медалями, согласно занятым местам (1-ое, 2-ое и 3-е место); 

- денежной премией в соответствии с занятыми местами (1 место - 400,00 руб., 2 

место - 200,00 руб., 3 - 200,00 руб.); 

- подарочными сертификатами (скидочными картами, купонами) от организаторов 

и партнеров соревнований; 

- иными призами от организаторов и партнеров соревнований; 

7.4. Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения 

дополнительных призовых номинаций и решение вопросов, не предусмотренных 

положением о соревнованиях. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы, связанные с проведением и подготовкой соревнований, несет Клуб. 

Привлеченные средства – аренда бассейна для проведения соревнований, изготовление 

афиш, наградной символики, канцелярские товары, изготовление рекламной продукции, 

экскурсионная и культурно-развлекательная программа, транспортные расходы, оплата 

творческих коллективов, представительские расходы по встрече почетных гостей, а также 

другие расходы, связанные с проведением соревнований (согласно смете расходов на 

проведение мероприятий). 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 
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9.2. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника спортивных 

соревнований. 

10.2. Страхование участников спортивных соревнований может производиться 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

11.1. Команды, прибывшие на соревнования, должны предоставить в комиссию 

по допуску спортсменов в день приезда на каждого спортсмена: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для 

лиц младше 14лет; 

 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; 

 Оплату стартового взноса. 

11.2. По требованию председателя комиссии по допуску спортсменов или 

Главного секретаря представитель команды должен заполнить анкету участника 

соревнований на тех спортсменов, на которых не имеется каких - либо данных в 

секретариате соревнований. Во время работы комиссии по допуску спортсменов 

представители команд могут отказаться от участия в заявленных раннее дистанциях без 

штрафных санкций. 

11.3. Технические заявки для участия в соревновании принимаются с 25 апреля 

2019 г. до регистрации 600 участников, но в любом случае до 14 мая 2019 г. 

(включительно), и должны быть отправлены на e-mail: sharkswimclub@mail.ru. 

11.4. Стартовые взносы оплачиваются до окончания срока приема заявок, т.е. до 

14.05.2019 г. (включительно). 

11.5. В случае не оплаты взносов в установленный срок заявка аннулируется. 

mailto:sharkswimclub@mail.ru
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11.6. После получения стартовых взносов, участник включается в 

предварительный стартовый протокол, который опубликовывается на сайте Организатора 

(https://www.sharkswimclub.com/events). 

11.7. В случае неявки спортсмена на соревнования по какой-либо из причин 

стартовые взносы не возвращаются. Допускается замена участника в счет ранее 

оплаченных стартовых взносов. 

11.8. Последние корректировки и изменения в технических заявках принимаются 

не позже чем за 1 день до начала соревнований. 

 

Контактная информация для связи с организаторами соревнований: 

По вопросам заполнения и внесения изменений в технические заявки обращаться к 

главному секретарю соревнований +7 987 321-10-10, Тел. Клуба: +7 (8452) 40-11-99. 

По вопросам судейства обращаться к главному судье соревнований; 

По всем вопросам можно обращаться по e-mail: sharkswimclub@mail.ru 

Дополнительная информация на сайте: www.sharkswimclub.com 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ НЕСУТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ! 

 

 

Данное положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях.

https://www.sharkswimclub.com/events
mailto:sharkswimclub@mail.ru
http://www.sharkswimclub.com/


Приложение № 1 

к Положению 

о проведении открытого турнира 

Плавательного клуба «АКУЛА» 

по плаванию 

г. Саратов, 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Категория Дистанция 1 

25 м 

любым 

стилем 

Дистанция 2 

25 м 

На спине 

Дистанция 3 

25 м 

Вольный 

стиль 

Дистанция 4 

50 м 

На спине 

Дистанция 5 

50 м 

Вольный 

стиль 

Дистанция 6 

50 м 

Брасс 

Дистанция 7 

50 м 

Баттерфляй 

Дистанция 8 

100 м 

Комплексное 

плавание 

1 Умею плавать (любой возраст) 1 день               

2 девочки и мальчики 4-6 лет (2015-2013 г.р.)   1 день 1 день           

3 девочки и мальчики 7 лет (2012 г.р.)   1 день 1 день           

4 девочки и мальчики 8 лет (2011 г.р.)   1 день 1 день 2 день 2 день       

5 девочки и мальчики 9 лет (2010 г.р.)   1 день 1 день 2 день 2 день 2 день 2 день 1 день 

6 девочки и мальчики 10 лет (2009 г.р.)   1 день 1 день 2 день 2 день 2 день 2 день 1 день 

7 девочки и мальчики 11-12 лет (2008-2007 г.р.)       2 день 2 день 2 день 2 день 1 день 

8 девочки и мальчики 13-14 лет (2006-2005 г.р.)       2 день 2 день 2 день 2 день 1 день 

9 девушки и юноши 15 лет и старше (2004 г.р. и 

старше) 
      

2 день 2 день 2 день 2 день 1 день 

  1 день 

  2 день 


