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1. Общие положения
Первенство Камчатского края по плаванию (далее

соревнования)
проводятся в соответствии с капендарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 год: на основании

предложения Краевой общественной организации <Камчатская федерачия
плавания> (далее - Федерация), аккредитованной в соответствии с прик€вом
Министерства спорта Itамчатского края от 30.07.2019 Jф293.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<Плавание> (0070001611Я), утвержденными прик€вом Минспорта России от 17
августа 2018 года Jф 728 с изменениями, внесецными приказом Министерства
спорта России от 2| января 2019 г. jЮ З7 и на основании настоящего
полоrкения.

I_{елью и задачами проведения соревнований являются:
- популяризация и развитие плавания в Камчатском крае;

повышение спортивного мастерства спортсменов;
выявление сильнейших спортсменов-пловцов Камчатского края;
приобретение соревновательного опыта;
отбор на первенство России по плаванию среди юношей и девушек.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2
(>едерального закона от 04. |2.2001 J\& 329-ФЗ кО физической культуре и спорте
-

в Российской

представителям всех сторон, участвующих в
организащии и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотаJIизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€вывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
(I>едерации>>,

определённого результата или исхода соревнования.

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специ€tлистов в области
физической культуры и спорта органами муницип€Lпитетов
области физической культуры и спорта.

Камчатского края в

2. Права и обязаllIIости организаторов спортивных соревllований
Обще" руководство по подготовке и проведению соревнований

осуществляет IV{инистерство спорта Камчатского края (далее

-

Министерство),
ItГАУ <I_{eHTp спортивной подготовки Камчатского края) (далее ЦСП),
Федерация. Финансовое и организационное содействие ок€вывает краевое
государственное автономное учреждение <Спортивная школа олимпийского
резерва по плаваниIо)) г. Петропавловск-Камчатский.
Непосредственное проведение соревноваtlий возлагается на главную
сулейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Рейнасте Алексей (1 к)
Главный секретарь - Хоняк Владимир (1 к)

з

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся с 15 по 18 марта 2022 года на объекте спорта

ItгАУ сшоР по

плаванию, расположенный по адресу: Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, Победы Проспект 6.
Начало разминки в 14:00 часов
Начало стартов в |4:45 часов.

4. Программа спортивного соревнования
l5 марта
l00мбатт,-юноши
(0070l416l1я)

16 пrарта

400м компл.-девушки

400мкомпл.-юноши
(0070l81бl

200 м батт. -девушки

(007015l61lя)
200мв/ст.-юноши

lя)

200мбрасс-девушки
(0070l2lбl lя)
200мбатт.-юноши

(0070031бl lя)
100 м в/ст. -девушки
(007002161lя)

(00701516l1я)

50мн/сп.-юноши
50мн/сп.-девушки

100мн/сп.-юноши

(007008l611я)
200 м н/сп. -девушки
(007009lбl lя)

(0070071811я)

800мв/ст.-девушки
800мв/ст.-юноши

50мбрасс-юноши
50мбрасс-девушки
(0070l0181lя)
1500 м в/ст. - юноши,

(007005161 lя)
Эстафета 4х50 м
комбинированная
смешаннаrI
(00706зl81lл)

девушки
(00700616l1я)
Эстафета 4х50 м в/ст.

17 пrарта
l00 м в/ст.

-юноши
(00700216l1я)
200 м в/ст. девушки
(007003161 1я)

200 м брасс юноши
(00701216l1я)
100 м н/сп. девушки
(007008161lя)
200 м н/сп. юноши
(007009lбl lя)
1 00 м брасс девушки
(0070111611я)

50мбатт.-юноши

50 м батт.

сN{ешанная

-

18 марта

100мбрасс-юноши
(0070l1l61lя)
100мбатт.-девушки
(0070l4161lя)
200мкомпл.-юноши
200 м компл.
девушки

-

(00701716l1я)

50мв/ст.-юноши
50мв/ст.-девушки
(0070011611я)

400мв/ст.-юноши
400мв/ст.-девушки
(00700416l1я)

Эстафета 4х50 м
комбинированная юноши, девушки

(00702618l1я)

девушки
(00701з1811я)
Эстафета 4х50 м
в/ст. - юноши,
девушки
(0070481811н)

(007062l8l lл)

5.

Требоваlrия I( участlIикам и условия их допуска
Соревнования личные. К соревнованиям допускаются спортсмены по

трём возрастным группам:

l группа - юноши 2008-2009 ..р

девушки 2010-2011 г.р

II группа

- юноши девушки

III группа

- юниоры - 2004-2ОО5 ..р
юниорки - 2005-2007 г.р.

2007 -2О07 г.р.

-

2008-2009 г.р

уровня спортивной подготовки не ниже l юношеского р€вряда, на дистанциях
800 м и 1500 м вольный допуск не ниже З спортивного
р€вряда.
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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 на-гIичии технической возможности
организаторов соревнований.

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 10 марта
2022 гоДа. Сулейская коллегия состоится в 16-00 часов 14 марта 2О22 года в
СШОР По Плаванию по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, 6,

тел. 49-04-б8.

7.

Условия проведения итогов
ПОбеДители и призёры соревнований определяются по трём возрастным

группам 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 ЩСП.

8.

Награждение победителей и призеров
ПОбеДители и призеры, занявшие 1-З места в индивиду€шьных видах
програмМы награЖдаIотся медаJIями и грамоТами соответствующих степеней.
Щополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими

организациями.

9. ОбеспечеIIие безопасности

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, аltтлrдопинговое обеспечение спортивцых соревнований

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 J\Ъ З53.

МеРЫ, НаПраВленные на предупреждение распространения COVID-l9 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранеНия рисков распространения CovID- 1 9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором з|.07 .2020 г. (с учетом изменений и
также
дополнений)
соответствии
Постановлением Губернаrора

а

Камчатского края

от

в

0з.07.202i J\ъ

с

94 (о

мерах

по

недопуЩениЮ

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) на территории
Камчатского края) (с актуальными изменениями).
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказоМ Министерства здравоохранения и соци€Lльного р€ввития рФ от
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2З.|0.2020 JФ ||44н <О порядке организации ок€вания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
цодготовке 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 форпл
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 фиlIаllсироваtIия
Расходы, связаFIные с организацией и проведением соревнований,

несет

N4инистерство, ЦСП, Федерация в пределах утвержденных ассигнований.
Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспечением индивидуаJIьными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID- 1 9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.

Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым

спортивным оборудованием и инвентарём, несёт Федерация.

,Щанное положенuе являеmся офuцuальньlл4 вьlзовоJй на соревнованuя

