
УТВЕРЖДАЮ

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении Открытого первенства МБУ СШОР «Восток» по плаванию 

«Новогодние старты» среди спортсменов 2010 г.р. и моложе.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризации и развития спортивного плавания в г. Туле;
- повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни у детей;
- развития массового спорта и выявления сильнейших спортсменов.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования проводятся 28 декабря 2019 г. в плавательном бассейне 
Муниципального автономного учреждения «Спортивные объекты» по 
адресу: г. Тула, ул. Степанова, 44.
Начало разминки: 10:00 часов.
Начало соревнований: 10:30 часов.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Общее руководство по организации и проведению соревнования 
осуществляет МБУ СШОР «Восток».

Непосредственное проведение и организация соревнования 
возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья -  Денисова О.Д.
Г лавный секретарь -  Ибатулина А. А.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

В соревновании принимают участие спортсмены 2010 г.р. и моложе, 
имеющие медицинский допуск.

Состав команды: не более 10 спортсменов, 1 тренер, 1 судья.



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

мальчики, девочки 2010-2011 г.р. -  100 м в/с; 
мальчики, девочки 2012-2013 г.р. -  50 м в/с; 
мальчики, девочки 2012-2013 г.р. -  25 м в/с;

6. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА СОРЕВНОВАНИЯ

Технические заявки участников подаются в электронном виде не позднее 
20 декабря 2019 г. по электронному адресу: dyush.vostok@tuIaregion.org

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 
медалями и грамотами.

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы, связанные с проведением соревнования, несет МБУ СШОР 
«Восток» из бюджетных средств.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения 
безопасности при проведения официальных спортивных соревнований, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 апреля 20Г4 года № 353, а также требованиями соревнований по виду' 
спорта «плавание».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134-н «О Порядке организации 
оказания 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».

Примечание: организаторы соревнования не несут ответственность за 
сохранность одежды и других вещей участников соревнований.
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