
  ПОЛОЖЕНИЕ 

                                     о детском спортивном празднике на воде, 

                                               посвящённом Дню Победы. 
 

1. Общие положения 

     Детский спортивный праздник на воде, посвящённом Дню Победы  (далее – спортивный 
праздник) проводится с целью формирования чувства патриотизма, причастности к великим 

событиям исторического прошлого страны. 
 Задачами соревнований являются: 

- формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям спортом. 
- определение лучших спортсменов СШОР по плаванию 2009 г.р. и моложе. 
 

2. Организаторы соревнований 

Руководство и организацию спортивного праздника осуществляет краевое 

государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по 
плаванию» и краевая общественная организация «Камчатская федерация плавания». 
 Главный судья соревнований – судья 2 категории Арсеньева Александра Андреевна, 

главный секретарь соревнований – судья 1 категории Хоняк Владимир Дмитриевич. 
 Главный врач соревнований – Мамбетов Алмаз Кенешович. 

 

3.  Место и время проведения спортивного праздника. 

Спортивный праздник проводится 4 мая 2019 года в 50-метровом бассейне СШОР по 

плаванию. Начало спортивного праздника  в 09-00. 
     

4. Программа спортивного праздника. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

 

- 2012 г. рождения девочки и мальчики – 50 м дельфин, н/спине, брасс, кроль, 
- 2011 г. рождения девочки и мальчики– 50 м дельфин, н/спине, брасс, кроль  

-       2010 г. рождения девочки и мальчики – 50 м дельфин, н/спине, брасс, кроль. 
-       2009 г. рождения девочки и мальчики – 50 м дельфин, н/спине, брасс, кроль 

Каждый из участников (всех возрастов) стартует только в одном индивидуальном 

номере программы. 
 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 Все участники соревнований должны иметь медицинский допуск, а также договор 
страхования от несчастных случаев. Страхование участников соревнования производится 

самими участниками или за счёт командирующих их организаций. 
К соревнованиям допускаются спортсмены 2009 г. р. и моложе. 

 

6. Подача заявок на участие в соревнованиях 

Заявки на участие в соревнованиях, оформленные в соответствии с принятым 

стандартом, подаются главному секретарю соревнований до 26 апреля 2019 года. Судейская 
коллегия состоится в 16-00 часов 30 апреля 2019 года в СШОР по плаванию по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, 6, тел. 49-04-68. 
 

 

7. Награждение победителей и призёров спортивного праздника. 

Все участники поощряются сладким призом; победители и призёры в каждой 

дисциплине в каждой возрастной группе среди девочек и мальчиков награждаются 
грамотами и медалями. 
 

8. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий СШОР по плаванию руководствуется санитарными правилами 



содержания мест размещения и занятия физической культурой и спортом, утвержденными 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Главный судья соревнований – Арсеньева А.А. – является ответственным за 
соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
01.03.2016 г. №134н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 
 Организация медицинского обслуживания в период соревнований обеспечивается 

главным врачом соревнований Мамбетовым Алмазом Кенешовичем. 
 
9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт Краевое государственное 
автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


