утв
п

СОГJIАСОВА
!иректор KI]

w"

.ЩЕНТР СПОПИВНОЙ

,

щж$ffiнtN
вИffiforопд

положЕ
о проведении первенства
Камчатского
края по плаванию - спорт fлухих

l.Общие положения
Первенство Камчатского края по спорту глухих
плавание (далее
соревнования) проводятся на основании предложений Камчатского
регион€Lпьного отделения Общероссийской общественной организации
инв€Lлидов <<Общероссийская спортивная федерация спорта глухих) (далее КРО ОООИ ОСФСГ), аккредитованной в соответствии с Приказом
Министерства спорта Камчатского края (О государственной аккредитации
Камчатского регионЕtльного отделения Общероссийской общественной
организации инвчLпидов <Общероссийская спортивная федерация спорта
глухих) от26.03.2021 Jф 115.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта
((спорт глухих - плавание)), утвержденными прик€вом Минспортуризма России
от l l .02.20| 1 J\b 83 и настоящим Регламентом.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 J\Ф 329 <О физической культуре и спорте в

Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих

в

организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в €}зартных
играх в букмекерских конторах и тотапизаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€Lзывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определенного результата или исхода соревнования.
В целях популяризации и рЕввития плавания среди инв€Lпидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Камчатском крае; формирования
спортивного образа жизни; повышения уровня спортивного мастерства
спортсменов; определения сильнейших спортсменов с последующим
комплектованием сборной команды.
2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой

и

проведением соревнований
осуществляет Министерство спорта Камчатского края, КРО ОООИ ОСФСГ,
при участии КГБУ ЦСП по АВС.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
сулейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Резников Руслан Сергеевич.
Главный секретарь - Байчурина Мария Александровна.

Место и сроки проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся 04 марта 2022 года в 50-ти метровом
бассейне КГАУ СШОР по плаванию (9 км.), г. Петропавловск - КамчатскиЙ, ул.
3.

пр. Победы, д. б.

З.2. Разминка состоится

в

09-30, официальное открытие соревноВаниЙ

состоится в 10-00.

Программа соревнований
4.1. Соревнования проводятся среди юношей, девушек по следующим
4.

дистанциям:
100 м вольный стиль (юноши. девушки)
100 м на спине (юноши. девушки)
100 м баттерфляй (юноши. девушки)
100 м брасс (юноши. девушки)
50 м на спине (юноши. девушки)
50 м вольный стиль (юноши. девушки)
50 м брасс (юноши. девушки')
50 м баттерфляй (юноши. девушки)

5.Требования к участникам соревнованиЙ и условия их допУска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (юноши И
девушки) 10-18 лет - 2004 - 2012 г.р. (спортсмены, родившиеся не ранее
01.01 .2004 и не позднее З|.12.2012 включительно), имеющие специzLльную
подготовленность не ниже II спортивного разряда и медицинский допуск врача.
5.2. К соревнованиям вне конкурса допускаются спортсмены, не имеющие
разряд, для выполнения и присвоения юношеского или спортивного р€вряда.
5.3. Соревнования проводятся среди спортсменов с нарушением сЛУха.

5.4. К соревнованиям не допускаются спортсмены с открытыми ранами,
нагноениями, с применением ортезов и протезов.
5.5. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по меДициНСКИМ
заключениям является заявка на участие в спортивном соревновании с
отметкой <щопущен> напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на
участие подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества и заверяются печатью медицинской организации,
медицинской
деятельности,
на
осуществление
лицензию
имеющей
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
5.6. Участие в соревнованиях осуществляется только при н€Lпичии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника соревно ваний.

б.l.

б. Подача заявок на участие

Именные заявки

на

участие

в

соревнованиях, заверенНые

руководителем организации и врачом, предоставляются в комиссию по Допуску
участников в 1 экземпляре в КГБУ ЦСП по АВС по адресу: г. ПетроПаВЛОВСККамчатский,ул. Лукашевского, д.5. Тел. 26-70-40 до 28 февраля 2О22 г. в 13:00
(Приложение J\b 1).

Условия подведения итогов
7.1. Соревнования проводятся как личные. Победители И ПРиЗеРЫ
соревнований определяются на всех дистанциях среди всех категорий среди
7.

юношей и девушек, по занятым местам в соответствии с правилами проведения
соревнований.
8. Награждение
8.1. Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места в каждоЙ дисциПЛиНе,
награждаются медалями и грамотами. Участники соревнований, принявшие
участие, но не ставшие призерами, награждаются грамотами участника.
9. Обеспечение безопасности

участников и зрителей, медицинСКОе

обеспечение

Обеспечение безопасности участников и зрителеЙ осущесТВЛяеТся В
соответствии с Правилами обеспечения безопасности При проВеДеНИИ
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 J\Ъ353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соотвеТсТВии с
прикulзом Министерства здравоохранения РФ от 2З.|0.2020 J\b |t44 Н (Об
утверждении порядка организации окЕвания медицинскоЙ пОМОЩИ ЛИЦаМ,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при ПоДГОТоВке и
проведении физкультурных мероприятий испортивных мероприятий), ВКЛЮЧая
проити спортивную
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в органиЗациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физКУЛьтУрнОспортивного комплекса <<Готов к труду и обороне (ГТО)>.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-I9 ПРИ
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официаIIьных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в УслОВиЯх

сохранения рисков распространения COVID-l9, утвержденным МинистерстВОМ
спорта России и Роспотребнадзором з1.07. 2020 (с учетом изменений и
дополнений), а также в соответствии с Постановлением Губернатора
мерах по недопущениЮ
0з.07.2021 J\ъ 94
Камчатского края
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-I9 На ТеРРИТОРИИ
Камчатского края с акту€Lльными изменениями от 25.\0.202|).
днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании прик€ва

от

(о

Министерства спорта Российской Федерации

от

24.06.2021

утверждении Общероссийских антидопинговых правил)).

Ns 464 (об

Условия финансирования
11.1. Расходы по организации и проведению соревнованиЙ несет КГБУ
ЦСП по АВС.
10.

lI.2. Расходы, связанные с командированием участников соревнованиЙ,

несут командирующие организации и партнеры.

Насmояtцее полоjtсенuе являеmся офuцuальньlм прuшошенuем dля
учшсmuя в соревнованuях
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Приложение Ns

l

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в Первенстве Камчатского края

по плаванию спорт глухих

г. Петропавловск-Камчатский. 04 марта 2022 года

(место проведения, сроки проведения)
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