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1. Общие положения
Спартакиада молодежи Камчатского края по плаванию в зачёт
комплекса ГТО (далее -соревнования) проводится в соответствии с
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятиЙ Камчатского края на 2022 год, на основании предложениI"I
краевой общественной организация <Камчатская федерация плавания),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта
Камчатского края от 30.07.2018 г. Ns 293, Камчатского регион€tльного

о,гделения

обrцественно-государственного
физкультурно-спортиЁного
объединения <IOHocTb России) свидетельство о государственной регистрации
некоммерческой организации N4инистерством юстиции Российской
()едерации по Камчатскому Kpalo от 21 .0б.200Зг. Jф 4It2010057.
СоревнованиrI проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
((IIлаваI-Iие>>,
уl,верждённr,Iми N4инистерством спорта Российской Федерации
o'l' 17.08.20l В г, ЛЪ 72В, на основании с настоящим Полоя<ением о
соревI,IованиrIх,
Соревl-tоваl7ия проводrIтся с целью и задачами:

привлеLIеI{ия у.Iащейся молодёrtси к регулярным занrIтиям

физи.тесltой ttуль,гурой и апортом;
l
попуJIяризации и развития Ilлавания среди учащейся молодё>ttи;
l
формироI]аниrI здорового образа жизни, организация досуга
студен чесtсой молодё>ttи ;

|

определениясильнейшихстуденческихкоманд,представляIощих
Кам'Iа'гсItий r<рай на соревнованиях Щальневосточного Федерального округа и
IЗ оероссийской спартакиады по плаванию
В соответствии с требованиями, установленные пунктом З части
4 с'Iаl'гLи 26.2 (Dедера;rьного закона от 04. |2.2007 J\Ъ з29 (о физической
l(уJlь'гуре и спор,I,е l] Российской (lедерации, запрещается оказывать
IlроТИl]ОправIIое t}лияLIие на результаты спортивных соревнований, в целях
/]остИ}кеLIия заранее определеFII{ого результатаиIти исхода этого соревнования,
yLItlcTI]ol]?.T]l I] азартных играх в буIсмекерских конторах и тотализаторах путем
зt]кJllоче[Iия пtlри rla официальЕIые сгIортивные соревнования.

Iастоящее fIоложение является основанием для командирования
cllol]l'cмeLlol], TpellepoB, спортивLIых судей и иньlх специ€Lлистов в области
(lизичесIсой ttуль'гурЫ и спорта органамИ мунициПалитетоВ Камчатского, Kpa.rl
в области физичесIсой культуры и спорта.
I

2. Права и обязанности организаторов физкультурного мероцриятия

Организаторами Соревнов аний являются

-министерство

:

спорта Камчатского края, осуществляет общее
руководство орга[Iизацией Соревнов аний
- Камчатское регионаJIьное отделение общественно-государственного
физкультурIJо-спортивного объединения <Юность России>>, осуществляет

по/Iготовку I]poeKToB tlололtений о проведении
Соревнованийо
взtlимо/lействует с краевой общественной организацией <камчатской

участвует в организации и проведении Соревнований,
го,говt],г oTtIeT о про вед ении соревнов аllиЙ;
_ Краевое государственное автономное
учреждение KI_{eHTp спортивной
llодготовки Itамчатского края)), участвует в подготовке и организациИ
Соревнов алlий, оплачивает расходы, связанные с проведением СоревнованиЙ
в paмI(ax установленной сметы.
-Краевая об ществеI]ная организация <Камчатская федерация плавания)),
назначает главtIуIо судейскую коллегию в сост ве 13 человек, проводИт
}Iепосредственно copeвIloB ания, Главный судья соревнов аний - Водолажская
Iолия Алексеевна,
фсдераrlИей

п;tаваrt IиrI>>)

3.Место и сроки проведения физкультурного мероприятия
Соревнования проводятся2t апреля 2022 года,
Место проведения - плавательный бассейн КГАУ СШОР по плаваниЮ
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Проспект Победы д.6
Начало соревнований в 12.00 час.
4.Требования к участIIикам физкультурного мероприятия и условия
их допуска
It участиIо в соревнованиях допускаются сборные команды высшего и
средIIсl,о гlрофессиоl]альI]ого образования образовательных организаций
Itамчатского края очной формы обучения. Для участия в соревнованиях
допускаIотся не более двух команд.
Щопускаются участвоватъ в соревнованиях за команду высшего
учебного заведения студенты фаrсулътета среднего профессионального

образования данного вуза.
Возраст участI-Iиков не должен превышать 27 лет.
Состав команды 10 человек: юцоши -5 человек, девушки - 5 человек и
1 представи,гель
}Зсе участники соревнований должны иметь допуск врача спортивной
медици[Iы, полис страховация х(изFIи и здоровья от несчастного случая.
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5. Программа физrсультурllого мероприятия

/{евуirrки - дистаI]ция 50 м стиль волlьный
Iолtоши - дистаI]ция 50 м стиль вольный
Эстафета IоIIопм - 4 х 50 м стиль вольный
Эс,гафета девушки - 4 х 50 м стиль вольный

6.Условия подведения итогов
евнован иrI tlpo tsодtrlтсrl лично-командные.
Огrределеrtие гlобедителей и призёров в личном зачете среди юношей и
/]eByIIleI( осуIцсстt]JlrIется по таблице очков I]INA.
С ор

Общекомандный зачёт определяется по наибольшей сумме очков,
набранных участниками команды в индивидуальных видах программы и
эстафетах, начисленных по действующей таблице FINA.
СоревноваLIия проводится в соответствии с правилами вида спорта
((плавание)), утвержденные Приказом Министерством спорта Российской
7. Награждение победителей и призёров

Победители и призёры в личном зачёте среди юношей и девушек
награждаются грамотами, медыIями и памятными кубками.
Команды, занявшие |,2, З места в эстафетах среди юношей и девушек
rlаграп(/-{аlо,гсrl дипJIомами соответствуIощих степеней, участники команды грzlмо,гам и медаJIями.

Itоманды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачёте награждаются
кубками и /IипJIо\цами, уLIастFIики команды -грамотами и медалями.
8. ОбесгlечеlIие безоlrасности участниI(ов и зрителей

Обесtlечение безопасности участников и зрителей осуществляется в

соотве,гс,гl]ии с Правилами
обеспечения безопасности
при проведении
официалr,trых спор,гиl]FIых соревЕIований, утвержденными постановлением
ГIрtitзи,гелI)ства PcD от 1В.04.2014 Jф 353.
Меры, I,IaпpaBJIeIII]1,1e на предупреждение распространения COVID-19
tlри оргаI-Iизации и проведении соревI-Iований, обеспечиваются в соответствии
с Рег,llаtмеlll,ом по оргаtIизации и проl]едению официальных физкультурных и

с]lортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохраI,Iения рисков распростраFIеIIия CovID-19, утвержденным
N4иtlистерством спорта Росоии и Роспотребнадзором З |.07 .2020 г. (с учетом

tазменеttиЙидополrrеrrиЙ)атакжевсоответствиисПостановлением

l-убергlатора КамчатсI(ого края от 0З.0] .2021 Nb 94 <О мерах по недопущению
Рi:-tОIlРОСl]рtl1,IеIIия ttоtзоЙ коро[IавирусноЙ инфекции (COVID-19) на территории
l(ztM.la,t,cKo1,o Kparl)> (с актуальными изменениями).
Оказание сrсорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
О ГIРИКаЗом I\4инистерства здравоохранения и социального развития РФ от
2З,I0.2020 }Гs l I44п <О поряrдке оргацизации оказаIIия медицинской помощи
JIиIIаIм, заIIимаIОшlимсrI физичесIсой IсулЬтурой и спортом (в том числе при
ItО/[Г'О'l'овI(е и IIроl]едеLIии физкультурных
мероприяtтий и спортивных
меl)оtlриrl,гий), вкJlIочаrI порядок медицинского осмотра ЛИЦ, желающих
rrРОЙr'и сI-IортивrIуIо подготовку, заFIиматься физической культурой и спортом
Il оргаI]изациях
и (или) выполнить
нормативы
испытаний
(тестов)
всероссийского сризкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду и

обороне>
(l из

и

форти медицинских заключений

о допуске к участию

1,1урI]ых и cllo рl,ивн Llx мер оприятиях)).
Аt-tr,и7цоttинl,о}]ое обесttе.lеl+ие осуttlествляется

tc1,;

в

1

на основании приказа

N4иitис'геро,гl]tl сIIорта Росоийской Федерации от 24.06.2021
у,1,1rерж/ це rи и Об rrlеросоийских антидопиЕIго вых правил).
r

Jф 464 (Об

9.

Условия финансирования

Расходl,t по организаIJии и проведениIо соревнований несёт Краевое
госуilарстtsенное ав1ономное учреждение KI-\eHTp спортивной подготовки
Itамчатского края)) в рамках установленной сметы.
расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспе.Iением индивидуальными средствами защиты от новой
короI]авирусной инфекции (CovID-19) (маски, перчатки) несут
комаFIдируIощие организации.

Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходИмыМ
спортивным оборулованием и инвентарём, несёт Краевая общественная
организация (камчатская федерация плавания)).

10. Страхование участников

Все участI-Iики соревнования застрахованы от несчастных случаев
Itамчатским региональным отделением оГ ФсО ((Юность России>>. .Щоговор
страхованиrI жизни и здоровья ЩВItOз121:|нс-СП Ns 21,9|497 от 30 апреля 202I
года. Срок страхования до 30 апреля 2022 года.
11. Подача заявок на участие
ЗаяIвlси пре/_lоставJIяютсrI на зааедание судеЙской коллегии тольI(о в
Itc(laT,IloM l]!ll{c с IIоJIIIым уI(азаIIием имеIIи, фамилии и отчества участIIиItов
[Io lII)I{лагасмtlйl (lopMe (l1рило>rсение Jф 1).
Сулейсrсая колJIегия состоится2о апреля в 13.30 в бассейне ItГАу сшор
по плаваниIо по адресу: г. Петропавловск-Itамчатский, ул. Проспеtст Победы д. 6
'Гелефоlr: В(914)7SЗ-В0-7S Itлюева Лидия МихаЙловна. e-mail:
Yu no stго sskan-r@rr-rai 1. ru
К уIIастиIо l] ооревIIованиях допуакаIотся только участЕIИкИ ОСLIОВНОИ
]\4еliиIll4rlсr<ой гругrп],l здоровья при налиLIии допуска врача. Заяlвка обязательtlо
:]ul l] eprl e],crl Bpalt{oM об р аз овател ьно й ор ганиз ации.
В олучас оl,оутс,гвия заявки команда не допускается к сореВнОВаНИЯМ

f {artrtoe пoIlo)lcet lLle

явJlяепlся офuъlLlальлlьlм

прLL?лсll,LlенLtел4

на соревновсtнuя.

Прилохtение Ns

1

зАявItА
На участие в Спартакиаде молодётси Камчатского крzuI по плаванию
в зачет комплекса ГТО 21 апреля 2022 года
(наименование Iсоманды)
N9

сDаь,tилия, имя. oTtIecTBo

Разряд.

.Щата

рождения

t-llt-t

Личный ID
или УИН
(регистрация на
сайте GTO,RU)

Виза врача

Щопущен,

1

поOпuсь врача,
печаmь напроmuв
фамuлuа Kactcdozo

учасmншка
соревнованuй

/]опущегIо к соревноваI-Iиям

.обучаlоцихся
fuропчсыо)

Rра.t

(Ф.И.О)

м.п.

(поdпuсь)

Руководитель образовательной организации

(

)

2022год

Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Коtrтаtстныt7 телефогt

Ф,И.О,

полностью
м.п.

подпись

