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■ выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды города с 
целью участия в соревнованиях более высокого уровня.

■ Отбор на Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята 2023»
■ Отбор на Всероссийские соревнования по плаванию.

2. Право на проведение мероприятия.
Право на проведение мероприятия принадлежит КГАУ СШОР по плаванию.

3. Организаторы соревнований и руководство проведения.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
организационный комитет (Оргкомитет).
3.2. В состав Оргкомитета входят: Управление культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; КГАУ СТТЮР 
по плаванию, КОО «Камчатская федерация плавания»
3.3. Руководство подготовкой проведения соревнований осуществляет Управление 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Петропавловск - Камчатского 
городского округа, телефон: 303-100(доб.1583).
3.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на КГАУ СШОР по 
плаванию, телефон: 49-04-68.
3.5. Судейство соревнований обеспечивает судейская коллегия, утвержденная 
оргкомитетом.
3.6. Главный судья соревнований - Якуба К.А.
3.7 Главный секретарь - Хоняк В.Д.

4. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 01 по 03 декабря 2022 года на объекте спорта КГАУ 

СШОР по плаванию, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский ул. проспект Победы, 6.
Технические заявки на участие в соревнованиях, оформленные в соответствии с 

принятым стандартом, подаются на заседание судейской коллегии или направляются по 
электронному адресу: kamplavanie@mail.ru. не позднее 18-00 24 ноября 2022 года. 
Судейская коллегия состоится в 16-00 часов 30 ноября 2022 года в СШОР по плаванию по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, 6, тел. 49-04-68

5. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по трём возрастным группам, 
имеющие полис страхования здоровья и жизни от несчастного случая и допуск врача. 
Участники из других муниципалитетов допускаются до участия в соревнованиях в 
количестве не более 30 % в каждой возрастной группе.

• I группа - мальчики 2008-2009 г. рождения;
• II группа - девочки и мальчики 2010-2011 г. рождения;
• III группа - девочки и мальчики 2012-2013 г. рождения;
• IV группа - девочки 2014 г. рождения.

6. Программа соревнований.
Начало соревнований:

01 декабря - разминка - 14-00, старт - 14-45
02 декабря - разминка - 14-00, старт - 14-45
03 декабря - разминка - 10-00, старт - 11-00
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01 декабря
800 м в/ст. - девочки, мальчики

02 декабря
200 м комплексное 
плавание - девочки, 
мальчики

03 декабря
100 м батт. - 
девочки, мальчики
100 м на спине - 
девочки, мальчики 
100 м брасс - 
девочки, мальчики 
100 м в/ст. - 
девочки, мальчики

7. Условия определении победителей.
Соревнования личные. Победители и призёры в личном первенстве определяются по 

трём возрастным группам, указанным в пункте 7 на каждой из дистанций.

8. Награждение.
Победители и призёры соревнований в личном первенстве награждаются 

медалями и грамотами соответствующих степеней. Победители соревнований 
дополнительно награждаются кубками.

9. Условия финансирования.
10.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут члены оргкомитета в 
пределах утверждённых ассигнований.
10.2. Дополнительные расходы, связанные с проведением соревнований, несут 
командирующие организации и партнёры.

10. Обеспечение безопасности участников, медицинское обслуживание.
1. Соревнования проводятся на базе учебно-тренировочного комплекса с плавательным 

бассейном, принятого в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического 
обследования готовности спортивного сооружения к проведению спортивных 
мероприятий в соответствии с:

- Сертификатом соответствия № СДС СБ СС.ОС.0827 от 08.12.2020 года;
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 №353;

- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом (01.04.1993 г.);

- Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 
также эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных 
массовых мероприятий (№786 от 17.10.1983 г.).

КГАУ СИ ЮР по плаванию несёт ответственность за обеспечение безопасности при 
организации работы по подготовке и проведению соревнований, в том числе:

- за соответствие нормам техники безопасности мест проведения тренировок и 
соревнований;

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно 
влияющих на пповеление тпениповок и сопевнований:



- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 
подготовки и проведения соревнований в целом;

- за несчастные случаи во время проведения соревнований, их своевременное 
расследование в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

2. Ответственный за обеспечение общественной безопасности при проведении 
соревнований - начальник службы безопасности Кочеров А.В.

3. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении спортивных мероприятий КГАУ СШОР по плаванию руководствуется 
санитарными правилами содержания мест размещения и занятия физической культурой и 
спортом, утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23.10.2020 г. №1144-Н «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) комплекса «Готов к труду и обороне».


