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1. Обшие положенпя
Красвые соревнования по Iшаванию <Старты падеждll (.лалее - соревпования)

проволятся в соответствии с к&пепдарныNl trланом официальных физкультурных
мероIlриятий и спор,rивЕых N,Iероприятий, Камчатского края rta 2021 гол и правилаNlи

вида спорта (плавание), утверждёнными приказо]v Милистерства опорта РФ от 17

авrуста 2018 года N9 728 с изNtенепияlчlи, внесеЕныNlи приказом МиЕистерстRа спорта
России от 21 января 2019 г, N З7.

Соревновапия проводяl,ся с целью попу,:lяризации и развития плававия в каN{чатском

крае,
За tачаvи соревнtlваний являю ся:

. отбор llа I]ссроссийские сореввования <Апrурские тигрята 2022ll;

. о,гбор на Всероссийские соревноваllия по плаванию среди юноlпей и девуше(;

. опрелелсние лучших спортсменов-пловцов края;

. повышение спортивного Nlас,rcрства и кваr1ифи(ации пjlовцов;

. повDlшен ие професс,rоl,ilпьноl о \1ас lег(,8а с) деи:
, выполнсние ра:]рялtlых ворNlативов.

Настоящее полоя(еlIие является основахиеN{ для коNlандироtlаIия спортсмсЕов,
спортивяьтх сулеЙ и иньtх специа,]1истов в области ФКиС органами исrlо]lнительноЙ
власти Ntуltиципмьных образоваЕий в области фttзической культурь1 и спорта,

2. Оргаlllt la l оры (tlревllованItй
Общее руководство соревнованияуи осупtествляет Министерство cllopl,a

I{амчатского края (лалее Министерство), Краевая общсствснная организация
<Камчатская федерацпя плавания, (даJIее фелерация), наделёнrtая правами и

обязанЕостями схор,IивЕой федерации в соответствии с приказом Минис,rерства Nч293 от
З0.07.2018 г, и Краевос rосударственнос автоllоNlIIое учрсждение (Цент]) спортивной
llодготовки Камчатскоrо края> (,лмее - l{СП).

Неrlосредствснное llроведенис LоревнUваниЙ во]лаlаеlся на сулсЙскую (ол,rtеIию,

назначеllЕую фсдерацttей.
ГлавЕый сулья соревнований судья ] категории Рсйяасте А]е(сей Альбсртович.

l,лавЕьiЙ ceKpe,I,apb соревнованиЙ судья 1 ка[еfории Хоняк ВлалиItир ДI!rитриевич.
l'лавньй врач соревilоваIIий в период сорсввований комаЕдирустоя цен,l,ром

спортивной Nlедицины,

J. Meclo и время проведения сорсвнованиii
Соревнования проволятся 09 11 декабря 2021 года в 25-метровопл бассейЕе КГАУ

ФОК (Радркньй) (г. Елизово, Рябикова 50а).
Ilачало соревнований:

09 декабря: размиЕка - в 14-00, начапо соревнований - в 14-45,

10 лекабря: р:rзминка - в l4-00, пачало соревнований - в 14-45,

J 1 декабря: разлrинrtа в 10-00, начfulо сорсвноваrtий в 11-00



09 декабря 10 декабпя 11 декабDя
100 м вольный стидь юноши
и девуцки

100 м баттерфляй ювоши и
девушки

50 пI вольный стиJlь юноши
и девушки

200 м на спине юноши и
девушки

200 м вольный стиль юноши
и девушки

100 м яа спиЕе юноши и
девущки

200 м баттерфляй юноши и
девушки

100 м брасс юЕоши и
девушки

400 м вольпый стиль юпоши
и девушки

50 м брасс юноши и
девушки

50 м на спине юпоши и
девушки

50 м баттерфляй юяоши и
девYшки

800 м вольный стиль ]ояоп]и
и девчшки

200 м брасс юноши и
девушки
200 м комплекспое плаваrrие
юноши и девушки

4. ПрограNrýrа соревновапt й

5. Требования к участЕикам соревЕовапий и условпя пх допуска
СоревноваЕия личные. К соревноваЕиям допускаются спортсмеЕы по возрастным

категориям:
о 2007, 2008, 2009 г. рождения юноши;
. 2009, 2010, 201 1 г. рождения девушки;
о 20l0 - 201t ммьчики;
. 2012 - 2013 девочки.
Все спортсмецы должны иметь допуск врача спортивной медицины, а также договор

страховаЕия от несчастных слrlаев. Спрахованuе учаспl!цков соревнованllя проuзвоduлпся
сфцllмu учасmнuкаDtu lлч Ja счеm команdчруюtцuх м орlанчзацчй.

6. IIодача заявок на участце в соревповавпях
Техвичеокие заявки на участие в сореввоваЕиях, оформлеtiные в соответствии с

припятым стандартом, под,lются главному секретарю соревнований или направляются по
электронЕому адресу: kamplavanie@mail,ru до 0З декабря 2021 года. Судейская коллеIия
состоится в 16-00 часов 08 декабря 202i года в КГАУ ФОК <Радужный> по адресу: г,
Елизово, Рябикова 50а,

7. УсJrовця подведеttия итогов соревнований
Победитель опрсдслястся по сумме очl(ов, пабравпых на трёх дистанциях, Все

заплывы филапьные,

8. fIаl,раждепие победителсI] и призёров соревновдний
Победители и призёры, заляtrшие 1-З illecTa по cyMNIe очков, набрuнllь]х ll! lрёх

лис,l,аtlциях, tlагражлаются NIедarляIlи и lраýlо,I,аNlи соответств},1оцих степеней.

9. Обсспечение безопасности участltllков, медицинское обслужrrвапие
Соревнования 11роводятся на базе физкуль,r,урно-оздоровительного комплекса с

ллава,IельпыNt бассеЙном, принятогLl ]l ,JксплуатсLlию копlи(сиеЙ при лalличии aKIa
тсхнического обслелоtsаЕия готовности спортивного сооружения к проведению
сlIортивньж мероприятий в ооо,гветс,I,вии сi

- Сертификатолr соответствия N! СДС СБ СС,ОС.0717 от 20.12,2019 г.
- Правилами обеспечеtrия безопасности при проведехии офItциапьных спортивньж

соревltовапиЙ, утвержленвыми ПосT ,ановJlеItиеN{ Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
l8,04,2014 NаЗ53;

- Ре(оNlеЕдациями по обеспечению безоrlасности и профилактики ,r,равматизма при
заIlя,Lиях физической культурой и cilopтoМ (01.04.199З г,);



- Положеяиелr о мерах по обесllечению обпlес,l,венного порядка и безопасности. а

такr(е эксIlлуатации и оtlовсщсtlия учас,Iников и зри,[елей при проведеппи спортивных

п{ассовых мероприятиЙ (N!7tlб о[ 17,10.1983 г,),

КГАУ ФОК (Радухньй) несёт ответственнос,гь за обеспечение безоlrаснос'r'и гlри

оргапизации работы по подготовке и провеле]lиIо сорсвнований. в ToIl числе:
- за соответствие EopNIalI техники беlоl]асности мест проведения тренировок и

соревнований;
- ликвидациIо неисправноOтей. обItар}вснных на сооружении и отрицателыtо

о,l,]ЯЮШИ\ На ПГОВеДеllИе lРеНИРОВОК И СОПеВРОВJ'l/Й:
- обеспечевие }1ер по профилактике схор,I,ивного травматизNfа и безопасttос,l,и

пu,]lоllJьки и провслсчия сорсвttоваttий ь целоt,l.
- за песчастяые слуLrаи tsо вреNlя проведения соре8lluваний. их свосвреп,lенное

рассхедованис в соотве,I,с,I,вии с IlорNfаN!и дсй(Iв)lошего за кон олате п ьства Российской
Федерации,

В целях предупрех]{ения травм, заболеваний, несчастных случаев при liроведении
спортиввых 11ероприятий КГАУ ФОК (Ралужный) ру(оводствуется санитарныIlи
правилiл\lи содержания мест рitзмецеllия и занятия физической культ}рой и слортUNl.

утвержленяыми действующиN{ законодатсльством Российской Фсдерации,
Оказахие скорой мсдицинс(ой lloNlolllи осуществJlяется l] соответствии с приказоNl

Мивистсрства здравоохранения и соци.lлыlоlо развития РФ от 23.10,2020 N9 11/i4H (О
порядке организации оказания мелицинской помопlи лицам. заниN1,1ющимся физической
культурой и cllopтoм (в том числе llри полготовке и хроведеЕии физкультурных
I1сроприятий и спортивных мероllриятий), включая порялок N{едициltскоIо осмотра лиц,
желаюIлих пройти спортивную подгоl,овl(у, заЕиматься физической культ) рой и спортом
в организациях и (или) выполни,I,ь ltорNlативы испытаний (тестов) всероссийского

физкуль,lурпо-спортивного коNлххекса (Готов к труду и обороЕе) и форм Nlсдицинских
заключений о допуске ( участItIо в физкультурньlх и cilopтиBtlbж мероприятиях).

Меры, направлеrrrtые на прсдупреr(леllие распространения COVID-19 при
орIапизаllии и проведении сорсвнований, обеспсчиваются в соответствии с Рсгламснтоt
по организации и 11роведеЕию о(lичиатrьяых физкультурных rt спортивных мсроприятий
lta территории Российской Фелерачии lJ условиях сохранепия рисков распространения
CovlD-19, утверждеtlпым Министсрством спорта РосOии и РоспотребЕадзором
З1,07.2020 l, (с учетом измснений и лоrlо]шений от 19,08,2020, or 1З,11,2020 и от
25.05.202l),

АнтидоrlиIIговое обсопсче1Iие осуществлястся на осIlоваilии приказа Министерства
спорта Российской Федерации от 2,1,06,2021 N! 464 (Об утвержлении Обцероссийских
антилопиl{говьтх правиr),

Организация медицинскоIо обслухивапия в псриод соревпоl]аIlий обеспечивастся
врачом, комаЕдированным цеr1,Iро]чl спортивяой NlедицItllы, и мелицинскими работникапrи
КГАУ ФОК (РалухЕый),

10. Условия фrrпансирования
Расходы, связанные с хроведением соревно8аяий, Еесёт КГАУ ЦСП в пределах

выделенllьтх средс,l,в и Красвая общес,rвенЕая оргапизацltя (камчатская федерачия
плавания).

Расходы, связанкые с обеспсчсниеNt соревЕований rlеобходимыNI спортивllыN[
оборудованием и инвентарём, несёт КОО (КаN{чатская федерация плаваllия),


