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l. Общие поJlожения

Краевые соревнования по плаванию <<Камчатские звёзды)) (далее

соревнования) проводится в соответствии с региональным кал9ндарным планом

офrrц"-оr"r* фиiкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории

каrчатского npu" 
"u 

20i0 год и правилами вида спорта ((плавание)), утверiкдёнными

приказом Министерства спорта РФ от 17 августа.2018 года Ns 728, с изменениями,

unaa""*ror", .rp"nuaot,,t М"rrarrор,а России от 21 января 2019 г, Ns 37,

соревнования проводятся с целью популяризации и развития плавания в Камчатском

крае.
Задачами соревноваяий являются :

. определениелучшихспортсменов-пловцовкрая;

. повышение спортивного мастерства и квалификации пловцов

. повышениепрофессиональногомастерствасудей

. выполнение разрядных нормативов

.опредеЛеЕие.сильнейшихспорТсМеноВДляУчастиявовсероссиЙскихсореВноВаниях.
настоящее положение является основанием для командирования спортсменов,

спортивных судей и иных специалистов в области физи.lеской культуры и спорта

o|runur" исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта,

2. Организаторы соревнований

1. Общее руководство соревноваяиями осуществляет Министерство спорта

камчатского края (далее - Министерство), Краевая общественная организация

<<Камчатская фЪлерашия плавания)) (далее - федерачия), наделёrtная пра_вами и

ob".u"no.r"r, Ъпорrив"ой федерации в соответствии с приказом Министерства j\Ъ29З от

з0.07.2018 г. и Краевое государственное автономное учреждение <Щентр спортивной

подготовки)' ' )злагается на судейскую коллегию,2. Непосредственное проведение соревновании в(

назначенную федерацией.
3. Главный судья соревноВаний - судьЯ 1 категории Рейнасте Алексей Альбертович,

главный секретарь соревнований - сулья 1 категории Хоняк Владимир ,Щмитриевич,

4. Главный врач соревнований в период соревнований командируется цеlIтром

спортивной медицины.

З. Место и время проведепня соревнований

Соревнования проводятся 17 - 1Ь сентября 2020 года в 25-метровом бассейне ФоК

<Радужный> г, Елизово.
Начало соревнований: _ _в 15_00,

17 сентября: разминка-в 14-15, начало соревновании

о красвых llo IIлаванию



,ur4,

l7 ссu,r ября l8 сеlrl,ября 19 сентября

l00 м вольный стиль юноши
и девушки

100 баттерфляй юноши и

девушки
50 пл во"цьныii с,ги-,rь 1оl]оши
и деRушки

200 м ба,rгерф:trrй tоноши и

деtsушки

200 пr всl.lrыrыii сl,и.]Iь loнotrl11

и JсRушки
100 м брасс юноши и

девушки

200 пл на спине юношtt и

,leB\ шI(и

200 м брасс юноши и

девуш ки
100 м на спине юноши и

девушки

l00 м копrплексное плавание
юноIl]и и левушки

400 м ttопл rtлсксное пJIаваItие

Iоllоши и левушки

200 bt коr,llrлскснос пла Balllic
I0ноши I{ лсвуII] t(1,1

50 шl брасс юноши и

]Iевчшки

50 пл на спиIiе юtlоши и

девуtlIки

400 п,I во",tьныii оl,и,]ь lrlноши
и девушки

800 м вольный стиль

девушки
800 м вольный с,гlIль юноши 50 м баттерфляй юноши и

девушки

1500 м вольный стиль
юноши

l8 септября: размиlIка _ в 14-15, нача-цо сорсвl]оваltrIй - в l5-00,

l9 сентября: разN{инка - в 9-00, начало сорсвновturиil в 1()-()(),

оваlrии

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
соревнования личные. К соревнованиям допускаются спортсмены уровня

спортивной подготовки не ниже l спортивного разряда,
Возрастные категории:

. юноши (2005 г. рождения и старше)

. девушки (2007 г. рождения и старше)
все спортсмены должны иметь медицинский допуск, а также договор страхования

от несчастных случаев. Сmрахованuе учасmнuков соревнованuй прочзвоOumся caMlLDlL!

учасmнuксlмlt Lutu за счеп коллонduруюlцuх ux орzанuзацuй,

6, Подача заявок Iia участие в соревнованиях
технические заявки на участие в соревнованиях, оформленные в соответствии с

приirятым стандартом, полаются главному секретарю соревнований или направляются по

,n"nrpo""ory алресу: kamplavanie@mail.nr до 1i сентября 20l9 года. Судейская коллегия

aоarо"r." в L6-00 часов 16 сентября 2019 года в ФОК кРадужный> г, Елизово,

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

индивидуаJIьных видов программы. Все заплывы финальные,

8, Награrкдение победителей и призёров соревнований
Победитель опредеJUIется в абсолютном первенстве, Победители и призёры,

занявшие l-з места в индивидуaльных видах программы, награждаются медалями и

грамотами соответствующих степеней.

9. обеспечение безопасности участников, медицинское обслуrкивание

1 , Соревнования проводятся на базе учебно-тренировочного комплекса с плавательным

бассейном, принятого в эксплуатацию комиссией при нzrличии акта тохнического

обследования готовности спортивного аооружения к проведению спортивных

мероприятий в соответствии с:

- Сертификатом соответствия No С,ЩС СБ СС,ОС,0230 от 08,12,20l7 года;



- Правилами обесttе,tсtlия бсзопасности Ilри провслении официальных спортиI]ных

соревIIова;ий, у1,IJержденными llостаItовлением [Iравительства РоссийOкOй Федерации 0т

l8.04.201,1 Nq35З;
- РекоNlендациями по обеспечсltию безопасtlости и про(ли.;tаl(l,ики травма,lиз]!1а пl]!r

занятиях физической кулы,урой и спортоN,l (01,04,_1993 г,);

-llолохtснием.''.ро"пообеспе.tсниrообЩественноГоПоряДкалtбезоtlасrtости,а
TaKItc эltсп,rlуаТации и оllolJеIцения участ}lиков и зри,l,елей пl)и проIJелсIIии сIIор,I]]вllых

N{ассоtsых мероприятlrit (Nc786 oт l7,10,1983 г,),

кгду сшоР по плава1.1ию liесё,l, отl]етс,гвсlIнос,гь за обесttечсIlrtс безоttасtlосr,и при

органиIJаIIии работы по lIодготоI]ке и llроt]едсllию сорсвновlний, в to]\l числс:

-ЗасооТI]еТсl.виеНорNIаN'I.1.ехIIИкl.tбезопасностиNlес.l.ПрОВс'цеНияТреНироВоки
соревttований;

- лtIквидa1l]}1I0 нсичправнос'гей л обttаружеIIttьiх на сооружс}lltи },l о,гриI laTcll bIlo

полго,говки и Ilроведсния сореtзнованtrй в цеJIом;

- за HecliacTнb," auy,ro, во время проtsсдения соревltований, их своеtsрс]\Iенное

рассJIеДоВаниеВсОоТВе,l'с,tВииспорМа]\'1илействукlщсгоЗаl{оllодаlеЛЬс'гваРоссrтйсr<ой
Федерации.

2. В r(еlrях предуlIрсждсlJия TpaBNl, заболеваttий, нссчастных случасв при

провелснии спор,гивных мероrrрия,r,илi кгду сшоР по пJlаваниlо руково/tствуется

сан!lтарными tIравилами с()держания мсоl, разN,lещсl|ия tl занятия физичесltой t<уль,гурой и

спор,l.ом, у.гверждснными 2r,ейсr,вукlщим заl(оllод|]:I'ельствопt Российокой Фе,цсрацrtlt,

3'оttазанlлескороймедициrtсltойпомоЦиосуЩссl.ВЛяегсяВOооТВеТсl.t]1,Iис
ПрикаЗоММиrIистсрстваЗДраВоохраНеllияИсоllиаjlыlо(,ора:]ВИ'ГиЯРоссийскоiiФедсраЦrtи
о1. оt.оз,чоtо г. Nilз4lr кIIорядка оргLrнизitt]ии оказаIlия пtедllцигlсltой пUN]()ши лиllам.

занимаIоll\имся физичесttоti культурой и ctIOpToN,I (в том числс l{ри подI oTOI]Kc t,l

lIроведении физку:Iьтурных мероtrрия,гиir и сItорl'I,tвных мсроприятий), t]клlоLtая llоряltок

i{едицинскоl,о ocNloTpa ,]rllц, жсJlаю[lих rtройти спортиtsIlую Ilодготовку, ,Jаним,Iгьс,I

физичсской пуrоrурЬй l] спортоN,l в ор I,аItl,tзаr(иях и (или) выпоJlни,I,ь llорма,гивь1

ис,tь,rанrЙ (тестов) комп;lеI(са <l'oToB tt труду и обороrrс>,

организаllия меllицинского обс'lrуlкивания в периол сорсвнований обесlrечltвастся

BpatloM, коNl[tндированны]\{ центро]!{ спор,гивной fi,lслицины, И медицилlс jt1l]\,1и работItиttам:и

Kl АУ СшоР по л.lJвilниlu,
АIt,гидопинговос обеспс,IеIlt,tе в Российскоri Федсрации осу!tестI]ляе,lся в

соо.lве1.0твии с Общсроссийскими анти/I\опинговыми правиJlаi\,1и, уl,верждённымll

прика:]ом Министерс,l,ва l'оссиtt о,г 09,08, 20lб г, Nc 947,

Обеспечсние мер, наllравлснных на llредуllрсждсн ис расIIростраIIения C]'OVlI)- l9

при орl'аIIизаllии и прOвс/lеIiия сорев}lоваItий, сtlглttсно пос,гtlltовления ['.Jtавttого

"о"п'uрпо'оврачаРФог22плая2020Го/(аNql5кобу,l.r]ержJlеНr1llсtlН}1l.арно-:)llилеМИоЛоl.иЧсскИхItраВиЛСГIЗ.1.3597-20<Гlрофиlrак,гиttаttовойкоролtовирусrtой
ип(lекl 1ии (C]OVlD- 1 9)),

влияющих на проведение тренировок и соревновании;

- обеспечение мер по профилактике спортивlлого

l0. Усllовrrя ф и rr а нси р о в arr и rr

1)асходы, связа]lныс с llроведснпсN, сорсвнованrrй, ttесёr

aBl,olloMlioe учреждение Kl{eri,r,p спор гивной подготовttи и

орl,аItизация <<Камчатская фс;lерачия tlлаl]illlи,I),

l,р ав ]\,1ати з Nl a и безоttасtlости

Красвос госуJ(арс,гвсllнос
Краевirя общественItttя


