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1. Общие положения

проводится в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 годl на основании
предложений Краевой общественной организации <<Камчатская федерация
плаБания>, аккредитованной в соответствии с прик€вом Министерства спорта
Камчатского края от 27.07.2022 J\b З3З.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
кПлавание), утвержденными приказом Минспорта России от 17.08.2018 }Гq 728
(с изменениями от 2|.01.2019 J\Ъ 37) и на основании настоящего Положения.

Щелью и задачами проведения соревнований являются:
- популяризация и р€tзвитие плавания в Камчатском крае;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов-пловцов Камчатского края;
- приобретение соревновательного опыта.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2

Федерального закона от 04. |2.2007 Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>>, представителям всех сторон, участвующих в

организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в €вартных
играх в букмекерских конторах и тотапизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€tзывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого результата или исхода соревнов ания.

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специ€tпистов в области

физической культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований

осуществляет Министерство спорта Камчатского края, КГАУ <Центр
спортивной подготовки Камчатского края)>, КОО <<Камчатская федерация
плавания). Финансовое и организационное содействие оказывает краевое
государственное автономное учреждение <Спортивная школа олимпийского
резерва по плаванию>> г. Петропавловск-Камчатский.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
сулейскую коллегию.

Главный судья соревнований - Рейнасте Алексей (1 к).
Главный секретарь - Хоняк Владимир (1 к).

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся с20 по23 декабря 2022 года на объекте спорта

КГАУ СШОР по плаванию, расположенном по адресу: Камчатский край, г.

Петропавловск-Камчатский, Победы Проспект 6.

Начало р€вминки в 14:00 часов
Начало стартов в 1,4:45 часов.
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4. Программа спортивного соревнования

20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря
l00 м батт- юноши 400 м компл- девушки l00 м в/ст- юноши l00 м брасс- юноши
200 м батт- девушки 400 м компл- юноши 200 м в/ст девушки 100 м батт- девушки
200 м в/ст- юноши 200 м брасс- девyшки 200 м брасс- юноши 200 м компл- юноши
100 м в/ст девушки 200 м брасс- юноши 100 м н/сп девушки 200м компл- девушки
100 м н/сп- rоноши 50 м н/сп-юноши 200 м н/сп юноши 50 м в/ст- юноши
200 м н/сп- девушки 50 м н/сп- девушки l00 м брасс- девушки 50 м в/ст- девушки
50 м брасс- юноши 800 м в/ст- девушки 50 м батт- юноши 400м в/ст- юноши
50 м брасс- девушки 800 м в/ст- юноши 50 м батт- девушки 400 м в/ст- девушки
1500 м в/ст
юноши/девушки

Эстафета 4х50 м
комбинированная
смешанная

Эстафета 4х50 м в/ст
юноIши, девушки

Эстафета 4х50 м
комбинированная
юноши) девушки

Эстафета 4х50 м в/ст
смешанная

5. Требования кучастникам и условия ихдопуска
Соревнования личные. К соревнованиям допускаются спортсмены не

моложе 2009 г. рождения со спортивноЙ подготовленностью не ниже З

спортивного р€вряда. На дистанции 800 м вольный стиль допускается не более
5 спортсменов от каждого тренера, со спортивной подготовленностью не ниже
2 юношеского рi}зряда. На дистанции 1500 м вольный стиль допускаются
спортсмены, имеющие спортивную подготовленность не ниже З спортивного

разряда.
Все спортсмены должны иметь допуск врача спортивной медицины,

полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая.
Спортсмены, представляющие ФСО других регионов, допускаются к

спортивным соревнованиям при нuLпичии технической возможности
организаторов соревнов аний.

6. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях, оформленные в соответствии с

принятым стандартом, подаются главному секретарю соревнований или
направляются по электронному адресу: kamplavanie@mail.ru до 18-00
12 декабря 2022 года. Судейская коллегия состоится в lб-00 часов 19 декабря
2022 года в СШОР по плаванию по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр.
Победы, 6, тел. 49-04-68.

7. Условия проведения итогов
Победители и призёры соревнований определяются в абсолютном

первенстве в каждом виде программы.
Краевая общественная организация ((Камчатская федерация плавания>> в

течение 3-х дней после окончания соревнования предоставляет итоговые
протоколы и отчёт главного судьи на электронном и бумажном носителях в

Министерство, экземпляр отчёта главного судьи - в I]СП.
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8. Награжпение победителей и призеров
Победители и призеры, занявшие 1-З места в индивидучtльных видах

программы, награждаются медаlrями и грамотами соответствующих степеней.

.Щополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.20l4 J\b З53.

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с

текущей эпидемиологической обстановкой и действующим регионutльным и

федеральным законодательством в области вирусологии.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

прик€вом Министерства здравоохранения и соци€tльного развития РФ от
2З.t0.2020 J\b I|44H <<О порядке организации ок€вания 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) всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> и фор,
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\b 464 (Об

утверждении Общероссийских антидопинговых правил>.

10. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет

Министерство спорта Камчатского Kparl, КГАУ <Щентр спортивной подготовки
Камчатского края), КОО <<Камчатская федерация плавания) в пределах

утвержденных ассигнов аний,.

Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспечением индивиду€Llrьными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.

Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым
спортивным оборудованием и инвентарём, несёт КОО <<Камчатская федерацИя
плаванияD.

,,Щанно е полоuс енuе являеmся о фuцuсlJlьньlл| вы зо во,м на с оревно ван1,1я


