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1. общие положения
Чемпионат Камчатского краJI по плаванию (лалее - соревнования) проводится

в соответствии с календарным планlсм официальных физкультурЕых мероприятий и

спортивных мероприятий Камчатского края на 2021 год, правилаIyIи вида спорта
(плавание), утверждённьrми прикЕв()м Министерства спорта РФ от 17.08.2018 г. М
728 и настоящим Полотсением.

Соревнования проводятся с цельн) популяризации и развития плавания в Ка:vчатском
крае.

Задачами соревнований являются :

. определение лучших спортсменоЕl-пловцов KpfUI;
о повышение спортивного мастерства и квалификации пловцов
о повышениепрофессионtlльногомастерствасудей
о выполнение разрядных нормативов
. определение сильнейших спортсNtенов для участия во всероссийских соревнованиях.

Настоящее положение явJuIе:гся основанием для командирования спортсменов,
спортивных судей и иных специаJIистов в области физической культуры и спорта
органами исполнительной власти субъектов РФ в области физической кульryры и
спорта.

2. Органлtзаторы соревнований
1. Общее руководство сорев]Iованиями осуществляет Министерство спорта

Камчатского края (далее - Министерство), КГАУ KI_{eHTp спортивной подготовки
Камчатского KpEuI) (далее КГАУ ЦСП), Краевая общественная организация
<Камчатская федерация плавания)) (да-гlее федерация), наделённая права]чIи и
обязанностями спортивной федерацлrи в соответствии с прика:}ом Министерства Jф293 от
30.07.2018 г.

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается насудейскую коллегию,
назначенную федерацией.

3. Главный судья соревнований - сулья 1 категории Рейнасте Алексей Альбертович,
главный секретарь соревнований - с,/дья 1 категории Хоняк Владимир,Щмитриевич.

3. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся |9 -'.Z2 мая 202Т года в 50-метровом бассейне СШОР по

плаванию (г. Петропавловск-К&IvIчотrский, проспект Победы, 6).
Начало соревнований:

|9,20,2I MaJI: разминка - в 14-00, начало соревнований - в 14-45,
22мая: разминка-в 12-30, начало соревнований-в 13-15

4. Программасоревнований

19 мая
100мбатт.-юноши
200 м батт. -девушки
200мв/ст.*юноши
1.00 м в/ст. -девушки
100мн/сп.-юноши
200 м н/сп. -девушки
50мбрасс-юноши
50 м брасс -девушки
l500мв/ст.-юноши,
девушки
Эстафета 4х50 м в/ст.

смешанная

20 мая
400мкомlrл,-девушки
400мкомпл.-юноши
200мбрасс-девушки
200мбатг.-юноши
50мrr/сп.-юн()ши
50мrr/сп.-дев]ушки
800 м в/ст. -девушки
800мв/ст.-юнtоши
Эстафета 4х50 ли

комбинированная
смешаннм

21 мая
l00 м в/ст. -юноши
200 м в/ст. -девушки
200мбрасс-юноши
100 м rrlсп. -девушки
200мн/сп.-юноши
100 м брасс -девушки
50мбатт.-юноши
50мбатт,-девушки
Эстафета 4х50 м в/ст.

- юноши, девушки

22 мля
100мбрасс-юноши
100мбатт.-девуIцки
200мкомlrп.-юноши
200мкомпл.-девушки
50мв/ст.-юноши
50 м в/ст. -девушки
400мв/ст.-юноши
400мв/ст.-девушки
Эстафета 4х50 м
комбинированная -

юноши, девушки



5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Соревнования личные, К сорев.нованиям допускаются спортсмены не моложе 2010

года рохtдения уровня спортивной подготовки не ниже 1 юношеского разряда, на
дистанции 800 м в/с допускаются спортсмены (юноши и девушки), со спор,rивной
подготовленностью не ниже 3 спортиiвного разряда.

Все спортсмены должны и}ttеть допуск врача спортивной медицины, а так}ке

договор страхования от несчастных случаев. Сmрахованuе учасmttuков соревнованuя
проuзвоdumся сL]|lлLлlu учасmнuкOлrлt алu за счеm ко.uанduруюLцлtх llx орzuнuзацuй,

6. Подача заявок Eta участие в соревнованиях
Технические заявки на участ}Iе в соревнованиях, оформленные в соответствии с

принятым стандартом, подаются главцому секретарю соревнований или направляются
по электронному адресу: kamplavaniэ@mail.ru до 12 мая202| гола. Сулейская коллегия
состоится в 16-00 часов 18 мая Z02| года в СШОР по плаванию по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, пр. Побtэды, б, тел, 49-04-б8.

7. Условия подведения итогов соревнований
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве

индивидуальных видов программы. I]ce заплывы финальные.

8. Награжление победителей и призёров соревнований
Победители определяется в абсолютном первенстве, награждаются грамотами и

медаJIями. Победители и призёры, занявшие 1-З места в индивидуfuцьных видах
программы, награждаются медалями и грамотами соответствуюIцих степеней.

9. Обеспечение безопасности участников, медицинское обслуживание
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 J\Ъ СДС СБ СС.ОС.0827 от 08,12.2020 года;
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальньгх

спортивных соревнований, утвержд(энными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04,2014 Jф353;

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

- Положением о мерах по обс:спечению общественного порядка и безопасности, а
также эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных
массовых мероприятий (Nч786 от 17.10.198З г.).

кгАу Сшор по плаванию несёт ответственность за обеспечение безопасности
при организации работы по подгото]]ке 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 проведение треЕировок и соревнований;

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнова:ший в целом;

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

Ответственный за обеспечtэние обшественной безопасности при проведении
соревнований - начальник службы безопасности Кочеров А.В.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении спортивных мероприятий КГАУ СШОР по плаванию руководствуется



санитарными правилами содержания мест размещения и занятия физической куlrьтурой
и спортом, утвержденными действукlщим законодательством Российской Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.10.2020 N9
|144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мерогtриятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра л.иц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всеllоссийского физкультурно-спортивного комIIлекса
"Готов к труду и обороне" и форпл медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных }дероприятиях. Антидопинговое обеспечение в
Российской Фелерачии осуlцествляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Министерства России от
09.08. 201б г. Nq 947.

кМеры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и проведении соревнований, обеспечивать в соответствии с Регламентом
по организации и проведению офицлrальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Фелерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утверж,ценный Минспортом России и Роспотребналзором
З 1 июля 2020 года (с учетом изменеrrий и дополнений от 19.08.2020 и от 13.1 1 .2020).

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерации Ns 947 от 09.08.201б (Об утверждении Общероссийских
антидопинговых правил)).

10. Условия финансирования
Расходы, связа]{ные с провед,энием соревнований, несёт Краевое государственное

автономное учреждение KI_{eHTp спортивной подготовки Камчатского KpaJ{) и Краевая
общественнаJI организация <Камчатская федерация плавания) в рамках выделенных
средств.


