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о проведении чемпионата
Камчатского края по плаванию - спорт лиц с поражением ОЩА

1.Общие положения

Чемпионат Камчатского края по спорту лиц с поражением ОДА
плавание (далее соревнования) проводятся на основании предложений
Общественной организации <<Федерация спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата в Камчатском крае) (да.пее - ОО (ФСЛПОДАКК),
аккредитованной в соответствии с Приказом Министерства спорта
Камчатского края (О государственной аккредитации общественной
организации кФедерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата в Камчатском крае) от 26.0З.202l J\Ъ 11б.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта
(спорт лиц с поражением ОДА плавание)), утвержденными прикzLзом

Министерства спорта Российской Федерации от З|.|2.2015 N |260, с
изменениями внесенными приказом Министерством спорта России от
29.12.2018 года М1134 и настоящим Регламентом.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 Ns 329

<<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 тотчLIIизаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€вывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определенного результат а или исхода соревнов ания.
В целях популяризации и р€ввития плавания среди инвапидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Камчатском крае; формирования
спортивного образа жизни; повышения уровня спортивного мастерства
последующим
спортсменов; определения сильнейших спортсменов
комплектованием сборной команды.
2. Руководство проведением соревнований

2.1.Общее руководство подготовкой

и

проведением соревнований

осуществляет Министерство спорта Камчатского кр€uI, ОО (ФСЛПОДАКК),
при участии КГБУ ЦСП по АВС.
2.2. Нелосредственное 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,
3.

ул. пр. Победы, д. 6.

З.2. Разминка состоится в 09-30, официальное открытие соревнований

состоится в 10-00.

4.|.

Программа соревнований
проводятся среди спортсменов по следующим
4.

Соревнования
дистанциям:
100 м вольный стиль (мужчины. женщины)
100 м на спине (мужчины. женцины)
100 м баттерфляй (мужчины. женщины)
l00 м брасс (мужчины. женщины)
50 м на спине (мужчины. женщины)
50 м вольный стиль (мужчины. женщины))
50 м брасс (мужчины. женщины)
50 м баттерфляй (мужчины. женшины)

5.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 12 лет и старше.
lанное количество лет должно исполниться спортсмену в к€tлендарный год

проведения спортивных соревнований, имеющие специ€rльную
подготовленность не ниже II спортивного р€вряда 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 - инвапидов

с

поражением опорно-двигательного аппарата (S 1 -S 1 0, Sb3-Sb9).
5.4. К соревнованиям не допускаются спортсмены с открытыми ранами,
нагноениями, с применением ортезов и протезов.
соревнованиям по
5.5. Основанием для допуска спортсмена
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивном
соревновании с отметкой <ЩопущенD напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.

к

Заявка на участие подписывается врачом по спортивной медицине

с

расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяются печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
5.6. Участие в соревнованиях осуществляется только при напичии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого

участника соревнований.
б. Подача заявок на участие

6.1. 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.
Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д.5. Тел. 26-70,40 до 28
февраля 2022 г. в 13:00 (Приложение

М

1).

Условия подведения итогов
7.1. Соревнования проводятся как личные. Победители и призеры
соревнований определяются на всех дистанциях среди всех категориЙ, В
каждом функциональном классе р€вдельно среди мужчин и женщин, по
7.

занятым местам в соответствии с правилами проведения соревнований.

8. Награждение
8.1. Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места в каждой дисциплине,
награждаются мед€rлями 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
прик€вом Министерства здравоохранения РФ от 2З.|0.2020 J\Ъ ||44 Н (Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивНУЮ
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-l9 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответсТВии С
Регламентом по организации и проведению офици€Lпьных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в услоВиях
сохранения рисков распространения COVID-I9, утвержденным
Министерством спорта России и Роспотребнадзором 31.07. 2020 (С УЧеТОМ
изменений и дополнений), а также в соответствии с Постановлением
Губернатора Камчатского края от 0З .07.2021 J\b 94 <<О мерах по недопущениЮ
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на терриТОРиИ
Камчатского края с актуапьными изменениями от 25.|0.202l).

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прик€Ва
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 Ng 464 кОб
утверждении Общероссийских антидопинговых правил).
10.

Условия финансирования

10.1. Расходы по организации и проведению соревнований несет КГБУ
ЦСП по АВС.
|0.2. Расходы, связанные с командированием участников соревнованиЙ,
несут командирующие организации и партнеры.

Насmояtцее поло)tсенuе являеmся офuцuальньlм прuапашенuем dля
учасmuя в соревнован uяж
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Приложение Jф

1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в Чемпионате Камчатского края
по IIлаванию спорт лиц с поражением опорно-двигательного

аппарата

г. Петропавловск-Камчатский. 04 марта 2022 года

(место проведения, сроки проведения)
лъ

Фио

Щата

рождения

Спорт.
звание

Группа
инвалидности

Номер
справки

мсэ

Алрес
места
жительства

Подпись,
печать
врача

