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1.общие положения
Краевые соревнования по пJIаванию кВесёлый дельфин-2022>> (лалее

СОРеВНОВания) Проводится в соотI]етствии с календарным планом физкуlrы,урных
МеРОtlРия'гиЙ и сtIортивных мерогtриятиЙ Камчатского края на 2022 гол, Ila
осIIоваIlии преiUIожения Краевой обtцественной организации <Камчаr,ская
федерация плавания> (лалее Федераrlия), аккреllи,гованной в соотI]етствии с
IIриказом Министерства спорта Камчатского края от 30.07.20l S М 29З.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида сIIорта
((IIлаваI]ие)), утверждёнtlыми приказом Министерства спорта РФ от 17.08.2018 Jф
728 и IIа осrIоваIIии IIастояшIего Положения.

I{слыо и задачами проведеIIия сорсвI{ований являIотся:
о IIоIIуJIяризаI\ии и р€lзвития пJIавания в Камчатском крае;
. otlPe/leJleHиe JIучlllих спортсменоI]-IIJIовI(ов края;
о IIовыцIение спортивIIого мастерства и квалификации пловIlов;
о IIовышение гrрофессионаJIьного мастерства судей;
о выIIолнение разрядIrых нормативов:
. оIlрс/lеJIение си;lьнейtIIих спортсмеIIов lUIя участия I]o всероссийских

соревI{оваrIиях.
IIастояttlее положеIlие является осI{оваIIием для командироваI{ия спортсмеIIов,

спортиI]ных судсй и иных специалистов на соревнования.

2.Оргаrlизаторы соревIIоваllий
Обпlее руководство соревнованиями осуществляет Министерство сIIорта

Камчатского края (лалее - Министерство), Федсрация, Краевое государствеIIIIое
aBToIIoMI{oe учреждеIIие <I_{errTp спортивной подготовки Камчатского края)> (да.lrес '-

кглу цсп).
Непосредственное tIрове/lение соревtIований возJIагается на судейскуrо

коJlлегию, назначенную федерацией: главный сулья соревI{ований -Рейнасте
А:tексей Альбертович (1ск); I,"тlавный секретарь соревнований --Хоняк R.тtа7lимир
/[ми,гриевич ( 1 ск).

3.Место и время проведеIIия соревtlоваtlий
Соревttования проводятся 01 - 04 марта 2022 года в 50-метровом бассейtlе

СIШОР по плаванию (г. Петропавловск-Камчатский, проспект ГIобеды, 6). I-Iачало
соревI,Iований: разминка -- в 14:00; нач€Lло соревнований - в 1 4:45.

4.1l мма со вIlоваIIии
-0l пrарта-

800 м в/ст.

девуtпки/юноши

04 марта-
50 м батт.
девуtпки/юноши
50 м на спине
девушки/юtlоtIIи
50 м брасс девуIпки,
юноши
50
дев

м в/ст,
lttки/юrtопlи

-02 мар,га-
200 м компл.
девушки/юноши

-03 марта-
100 м батт. ,-

девушrки/ юIIоши
100 м на спине
девуrпки/ юIlоши
l 00 м брасс
девушки/ юtlоши
l00 м в/ст. -
девушки/lоноlIIи



5. Т'ребования к участIIикам соревttований и усJIовия их /lопуска
Соревнования личные. К соревгIованиям доIIускаются девуItiки 2010 - 201l l,.

рожления и юноши 2008 - 2009 r,. рожления года рождения уровня сIlортивttой
IIо/II,отовки l-le ниже 3 спортивного разряла.

I}ce спортсмены доJIжI{ы иметь допуск врача спортивной медицины, а также
llot,oвop страхования от, несчастIlых случаев. Спlрахованuе учасmнuков соревнованuя
прочзвоduп,lся caл4uJ|4u учасtllлluкалrll uJlLl за счеm Ko-1laHdupyюLl,|ux uх ор?аItuзаtlttti.

СtlортсмеIIы, пре/tстаI]ляIоIцие ФСО других региоIIов, llопускаIотся к
сIIортивIIым соревI{ованиям при наличии технической возможности оргаIIизаторов
соревIIований.

6.Подача заявок IIа участие в соревIIоваIIиях
'I'ехrlические заявки IIа участие в соревIIоваIIиях, оформлеIIные в соотвстствии

с Ilри[Iятым стандар,гом, по/{аются главIlому ceKpeTaplo соревноI]аний иJlи
наIIравляIо,гся по эJIектронIIому адресу: kamplavanie@mail.ru /\о 21 февра"llя 2022
I'оlца.СулеЙская колJIегия состоится в l6:00 часов 28 февраля2022I,ода в ClIIOP IIо

IIJIаванию IIо адресу: г. ПетроIIавловск-Камчатский, гtр. Победы, б, Te.lt. 49-04-б8.

7.Условия подве/IеIIия итогов
IIобедит,еJIь оIIреIIеJIяе,гся по сумме очков, tlабранных IIа 3 21истаr-rllиях (800 м

в/ст. -t 200 м к/плаваtrие -1 100 м одIIим из четырёх стилей плавания). РезуJIь,га,I,ы,
показаIIIIые I{a дистаIrциях 50 м баттерфляй, 50 м tla спине, 50 м брасс и 50 м
во.ltыtый стиль при определеIIии победитеJIя не учитываIотся.

Краевая обществеI{ная оргаI{изация <<Камчатская федерация плавания)) в
течение З-х дllей после окоI{чаIIия соревноI]аIlия IrрсдоставJIяет итоговые протокоJlы
и о,гчёт главIIого судьи на электроIIIIом и бумажIIом носителях в Миllистсрс,гво
cIlopTa КамчатскоI,о края, экземIIJIяр отчёта I,JIaBHoI,o су/Iьи - в КГАУ t{СП.

8.Награждение победителей и призёров соревнований
Победи,ге:tи и призёры, заIIявIIIие l-З места в иIiдиви/Iуальных виlцах

IIроIраммы, IIаграждаются ме/lаJIями и грамотами соответствуIоlrIих сте[tеней.

/{оllо"тtни,геJIьно могут устаIlавливаться призы спонсорами и друI,ими
орI,анизаIlиями.

9. ОбеспечеIIие безопасrIости участIIиков и зрителей, медициIIское
обеспечение, аIlтидопиIlговое обеспечеIIие спортивIIых соревltоваllи й
СоревtIования проводятся на базе учебно-тренировочного комплекса с

пJIаI]атеJIьI{ым бассейном, принятого в эксплуатацию комиссией при напичии акта
техIIического обследования готовности спортивrIого сооружения к проведеIIиIо
сIIортивI{ых мероIlриятий в соответствии с:

Сертификатом соотвстствия Jф СДС СБ СС.ОС.0827 от 08.12.2020;
Обесltечеtlие безопасности участников и зрите-тIей осушlествJIяется в

соответствии с Правилами обесгtечения безопасtlости при провелении официа:tьttых
сIIортивных соревноваlлий, утвержденными постаIIовJIением Правительства РФ or,
l8.04.20l4 м 353.



Меры, IIаправленIIые на пре/Iупрежле}lие распространеIIия COVID-19 IIри
орI,аIlизаllии и Ilрове/lении соревнований, обесltечиваются в соответствии с

Реt':tаментом IIо организации и проведению официальных физкультурных и
сI]ортивtIых мероlrриятий на территории Российской Федерации в усJIоI]иях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством
сIIор'га России и Роспотребнадзором 31.07.2020 (с уче,гом изменений и лоtlо-rlttсtlий)
а также в соотI]етствии с ПостаtIовлением Губернатора Камчатского края от
0з,07 ,202l J\lg 94 <о мерах по нелопушIению распростра}IеIIия tlовой короIIавирусrrой
иrrфскции (COVID- 19) IIа территории Камчатского края> (с актуальIIыми
измсIIсIIиями).

Оказаttис скорой медициIIской помощи осуrrlествляется в соотвстствии с
приказом NIиttистерства здравоохраIIеIIия и социаJIьного развития РФ от 23.10.2020
J\9 1|44ll (О порядке оргаIIизации оказаIlия медициIIской помоIllи JIиIlам,
заtIимаюtI(имся физической кулы,урой и спортом (в том чисJIе при IIо/lготовке и
rIрове/(еtIии физку-lrьтурных мероприятий и спортивных мероприятий), вкJIIочая
IIоря/lок ме/IиI(иIIского осмотра JIиII, желаIоIцих гIройти сtlортивнуIо IIо/lгоl,овку,
заtIиматься физической культурой и спортом в орr,анизаIlиях и (или) выIIоJIIlи,I-I)

I{ормативы исгtытаний (тестов) всероссийского физкуlIьтурно-сIIортивIIоI,о
KoMIIJleKca <I-oToB к труду и обороне> и форм медиIlинских закJIючениЙ о доrlуске к

участию в физкуlrьтурных и сtIортивных мероIIриятиях)).
Аltти/доllиIIговое обеспсчеttис осупIествляется на осIIовании приказа

N4иttист,ерс,гва спорта Российской Федсращии от 24.06.2021 М 464 <<Об утверж/lсIIии
Обulсроссийских антилопиIIговых rIравил)).

Оргаttизация медициIIского обс.тtуживания в периоll соревIrовапий
обесIlечивастся врачом, комаIIдированным центром спортивной медициIIы, и

медициIIскими работtlиками КГАУ CIПOP по плаваItиIо.

l 0. Условия финансирования
Расхо/(ы, связанные с IIрове/lением соревI{ований, несёт КГАУ I lCIl и

Федсраrlия.
Расхолы, связанные с командированием, страхованием участI{иков,

обесltечением иrIливилуаJIы{ыми средствами заIци,гы о,г новой коронавирусrrой
иrrфекции (COVID-l9) (маски, IIерчатки) несут комаIrдируюLtIие организаIlии.

Расхо7ды, связаIII{ые с обеспечеrIием соревIIований trеобхоllимым спортивIILIм
обору.rtоваIIием и инвеIlтарём, ltесёт Федерация.

lанrtое положенuе являеmся офuцuальлtылr вызовом rla соревнованuя


