
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципальные соревнования по плаванию  

«Кубок «АкваСтар»  1 этап 
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1. Общие положения 

Муниципальные соревнования по плаванию Кубок «АкваСтар» (далее по тексту - 

соревнования) проводится, в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий 

Региональной общественной организацией Федерация плавания Иркутской области 

«Байкал» (далее ФПИО «Байкал») на 2021 год. Соревнования проводятся в соответствии с 

правилам по виду спорта «Плавание», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 17.08.2018 года №728 с изменениями, внесенными приказом 

Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37 

Муниципальные соревнования по плаванию «Кубок «АкваСтар» проводится в целях: 

- популяризации плавания среди детей города Иркутска; 

- укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у подрастающего 

поколения; 

- повышение спортивного мастерства среди начинающих спортсменов; 

- выявления сильнейших юных пловцов в возрастных группах; 

- присвоение массовых разрядов. 

 

2. Общие сведения о спортивном мероприятии 

Место проведение соревнований (всех этапов): Иркутская область, город Иркутск, 

улица Байкальская 253/1, водно-спортивный комплекс «Солнечный». Бассейн 25 метров, 10 

дорожек. 

Муниципальные соревнования по плаванию «Кубок «АкваСтар» 1 этап проводятся в 2 

дня: 

1 день – 20 марта 2021г. 

Возрастные категории: мальчики и девочки 2012-2013 г.р., мальчики и девочки 2011 

г.р., мальчики и девочки 2010 г.р. 

 

Начало соревнований 10 часов 00 минут. Парад- открытие в 09 часов 30 минут.  

Начало соревнований для возвратной категории 2012-2013 в 10 часов 00 минут. 

Начало соревнований для возвратной категории 2011-2010 в 12 часов 00 минут. 

(Время может быть изменено) 

 

2 день – 21 марта 2021г. 

Возрастные категории: мальчики и девочки 2009 г.р., мальчики и девочки 2007-2008 

г.р., мальчики и девочки 2006 г.р. и старше. 
(Дата возрастной категории может быть изменена) 

 

Начало соревнований 10 часов 00 минут. Парад- открытие в 09 часов 30 минут.  

Начало соревнований для возвратной категории 2009,2008,2007 в 10 часов 00 минут. 

Начало соревнований для возвратной категории 2006 и старше в 12 часов 00 минут. 

(Время может быть изменено) 

 

Программа соревнований: 

1. 50 м вольный стиль – юноши, девушки 2002-2013 г.р. 

2. 50 м на спине - юноши, девушки 2002-2013 г.р. 

3. 50 м брасс - юноши, девушки 2002-2013 г.р. 

4. 100 м комплексное плавание - юноши, девушки 2002-2009 г.р. 

 

3. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет школа 

плавания «АкваСтар» и ФПИО «Байкал». Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на школу плавания «АкваСтар». 

Главный судья соревнований Ежова А.В. (С2К), главный секретарь – Каменев А.А.  

(С2К). 
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Медицинское сопровождение обеспечивается медицинскими работниками областного 

врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье». 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении ВСК «Солнечный», 

отвечающем требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей. Соревнования проводятся при наличии медицинского 

персонала для оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, 

проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «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». 

Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к месту 

проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей спортсменов. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки 

участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного тренера спортсмена. 

Ответственность за сохранность личных вещей участников соревнований в период 

проведения соревнований возлагается на тренеров представителей команд. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о сроках, месте 

проведения спортивного соревнования и предполагаемого количества участников и места их 

проживания и питания несет школа плавания «АкваСтар» (ООО «Основа»). 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности в период проведения соревнований школа плавания «АкваСтар» (ООО 

«Основа») берет на себя ответственность: 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования направлять 

на имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области уведомление о месте, дате и сроке проведения 

соревнования, предполагаемом количестве зрителей, с указанием контактного лица (ФИО, 

номер телефона), а также необходимо ли оказание содействия сотрудниками ОВД и 

незамедлительно сообщать об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 

от 04.12.2007 г.); 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования создать 

координационный штаб (комиссию) с участием представителей организатора мероприятий, 

собственника (пользователя) объекта спорта, органов местного самоуправления, 

территориального ОВД Иркутской области на районном уровне и территориального 

подразделения УФСБ России по Иркутской области и провести проверку места проведения 

мероприятия на предмет готовности к проведению мероприятия, с утверждением 

соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

26.10.2014 г. № 948); 

- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать план 

безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводиться соревнование (п.п. 

14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353). 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
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спортивных соревнований. Страхование участников соревнований от несчастных случаев 

(жизни и здоровья) осуществляется за счет участников соревнований. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является медицинская справка о допуске к занятиям в бассейне, подписанная 

лечащим врачом. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований.  

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Ответственность за выполнение требований приказа Минспорта России от 

08.07.2020 г. № 497 "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации",  регламента «По организации и  проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID – 19» от 31 июля 2020 года возлагается на РОО ФПИО 

«Байкал». 

 

 

 

5. Требования к участникам соревнований 

Соревнования личные. К соревнованиям допускаются спортсмены, зачисленные в 

спортивные коллективы и  организации Иркутской области, имеющие медицинский допуски 

договор страхования от несчастных случаев жизни и здоровья, включая риски соревнований, 

которые предоставляются в судейскую коллегию на каждого участника соревнований. 

Количественный состав команды 50 человек (после подсчета предварительных заявок, 

возможно дозаявка),  1 судья, 1 тренер – представитель.  

• 1 - возрастная категория: мальчики и девочки 2012-2013 г.р. 

• 2 - возрастная категория: мальчики и девочки 2011 г.р. 

• 3 - возрастная категория: мальчики и девочки 2010 г.р. 

• 4 - возрастная категория: мальчики и девочки 2009 г.р. 

• 5 - возрастная категория: мальчики и девочки 2007-2008 г.р. 

• 6 - возрастная категория: мальчики и девочки 2006 г.р. и старше 

Спортсмены иных возрастов к участию не допускаются. 

На всех этапах муниципальных соревнований по плаванию «Кубок «АкваСтар» 

каждый участник имеет право стартовать в 2-х видах программы.  

 

6. Условия подведения итогов и награждение 

Победитель определяется по лучшему результату в каждом виде программы. 

Спортсмены, победители и призёры на каждом этапе муниципальных соревнований по 

плаванию «Кубок «АкваСтар», в каждом виде программы награждаются медалями и 

грамотами. 

7. Финансирование 

      Расходы по организации и проведению соревнований несет школа плавания 

«АкваСтар». Благотворительный (стартовый) взнос с каждого участника соревнований - 700 

рублей (стартовые взносы сдаются вместе с заявкой, взнос является подтверждением учатия 

в соревнованиях и не подлежит возврату). Стартовый взнос расходуется на приобретение 

наградной продукции: кубки, медали, грамоты, печать протоколов и прочие расходы. 

Специальные призы – за счет спонсоров данного мероприятия. 

Все расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие 

организации. 
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8. Заявки на участие 

Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах программы 

должны быть отправлены на электронный адрес: shcool_swim@mail.ru не позднее 14 марта 

2020 года (предварительная заявка до 8 марта 2020). Дополнительная информация по 

телефону 89021717151. Изменения и дополнения в технических заявках во время 

соревнований не принимаются.  

Медицинские допуски сдаются в мандатную комиссию с 9-00 до 09.30 в день 

соревнований. 

Одновременно с документами сдаются благотворительные взносы. Представители 

команд несут персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

подаваемых документах (медицинских, технических заявках), вплоть до дисквалификации 

отдельных участников и (или) всей команды от участия в соревнованиях.  

В мандатную комиссию должны быть представлены (по требованию): 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям 

- техническая заявка, заверенная представителем команды; 

- паспорт или свидетельство о рождении спортсменов; 

- страховой полис от несчастных случаев и болезней, включая риски соревнований, 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

(положение предварительное после подачи предварительных заявок может изменено 

время и дата) 

 


