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I. Цель и задачи. 

Целью проведения соревнований является организация и проведение 

спортивно – массовых мероприятий. 

Задачи: 

• популяризация спортивного плавания среди детей г. Иркутска; 

• выявление уровня и повышение спортивного мастерства спортсменов; 

• выполнение спортивных разрядов. 

 

II. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 6 – 7 мая 2021 года в п/б МКУ СШ "Спартак" г. 

Иркутска, расположенном по адресу: г. Иркутск, 18-й Советский переулок, 5. 

Начало соревнований в 10:00 часов, разминка в 08:00 часов. Тренировка 

иногородних команд 5 мая с 16:00 до 17:00 часов. 

Бассейн 25 метров, 6 дорожек, t воды – 26-27 градусов, t воздуха – 27-28 

градусов.  

Комиссия по допуску работает 5 мая с 16:00 до 17:00 часов. 

Подтверждение об участии и приблизительное количество участников дать до 

30 апреля Владимиру Ивановичу Лукьянову (тел: +7 914 937 31 39). 

Программа соревнований: 

1 день   

6 мая  

2 день  

7 мая 

Разминка – 8:00 

Парад – 9:45 

Старт – 10:00 

50 м в/с девушки, юноши 

50 м брасс девушки, юноши 

100 м батт. девушки, юноши 

100 м н/с девушки, юноши 

400 м в/с девушки, юноши 

Эстафета 4 х 50 м в/с девушки, юноши 

Разминка – 8:00 

Старт – 10:00 

50 м батт девушки, юноши 

50 м н/с девушки, юноши 

100 м в/с девушки, юноши 

100 м брасс девушки, юноши 

200 м к/п девушки, юноши 

Комб. эстафета 4 х 50 м девушки, 

юноши 

Награждение 

Соревнования проводятся без зрителей. Планируемое количество участников 

200 человек. 

Разминка и программа соревнований могут быть изменены, для уменьшения 

количества единовременного пребывания спортсменов в п/б МКУ СШ "Спартак" г. 

Иркутска. 

 

III. Руководство проведения соревнования. 

Общее руководство осуществляет управление по физической культуре, спорту 

и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска и муниципальное казенное учреждение «Спортивная 

школа «Центр развития спорта» г. Иркутска (далее – МКУ СШ «ЦРС»). 

Непосредственное руководство, ответственность за безопасность участников 

соревнований и зрителей, организацию медицинского обеспечения, ответственность 
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за соблюдение правил посещения и единовременной пропускной способности 

объекта спорта и сохранность инвентаря возлагается на региональную 

общественную организацию «Федерация плавания Иркутской области «Байкал» 

(далее – ФПИОБ) и главную судейскую коллегию (ГСК). 

Главный судья соревнований – В.И. Лукъянов (С1К, г. Иркутск). 

Главный секретарь – М.С. Красильникова (С1К, г. Иркутск). 

Заместитель главного судьи – А.В. Ежова (С2К, г. Иркутск). 

Заместитель главного секретаря – С.С. Тушева (С3К, г. Иркутск).  

 

IV. Участники соревнований. 

К участию допускаются спортсмены, зачисленные в спортивные коллективы и 

организации Иркутской области, имеющие медицинский допуск и договор о 

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

которые предоставляются в судейскую коллегию на каждого участника 

соревнований. 

В лично – командном первенстве участвует: 

• младшая группа: девушки 9 – 10 лет и юноши 9 – 10 лет; 

Количество участников от команды не должно превышать 10 человек (5 

девушек и 5 юношей), 1 судья и 1 тренер – представитель. Все участники 

соревнований выступают в лично – командном первенстве и должны иметь уровень 

подготовленности не ниже: 

дистанция в/с 

50м 

в/с 

100м 

в/с 

400м 

н/с 

50м 

н/с 

100м 

батт 

50м 

батт 

100 

брасс 

50 

брасс 

100 

к/п 

200 

Девушки 46,0 1.40.0 7.32.0 54.0 1.52.0 50.0 1.50.0 58.0 2.05.0 4.04.0 

Юноши 

 

40.0 1.30.0 6.58.0 46.0 1.39.0 45.0 1.40.0 52.0 1.52.0 3.41.0 

. 

V.  Финансовые расходы. 

№ п/п Статья расходов Ответственные за финансирование 

1. Кубки 
МКУ СШ «ЦРС» 

2. Медали  

3. Предоставление помещений, 

обслуживающего персонала 
МКУ СШ «Спартак» 

4. Медицинское обеспечение 
ФПИОБ 

5.  Судейство 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 

проживание) несут командирующие организации. 

Стартовые и благотворительные взносы средств для мероприятия запрещены. 

 

VI. Награждение. 

Каждый участник имеет право участвовать в 3 индивидуальных видах 

программы и эстафете. Победители в командном первенстве определяются по сумме 

таблицы очков FINA набранных на трех дистанциях. 
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Победители и призеры в личном первенстве награждаются медалями. 

Победители и призеры в эстафетном плавании награждаются кубками. Победители в 

командном первенстве награждаются кубками.  

 

VII. Заявки на участие. 

Медицинские заявки сдаются, а свидетельства о рождении и страховой полис 

от несчастных случаев и болезней, включая риски соревнований предоставляются в 

мандатную комиссию с 16:00 до 17:00 часов 5 мая 2021г. в МКУ СШ «Спартак», 

расположенном по адресу: 18-й Советский переулок, 5.  

Технические заявки в программе Entry Editor участников выслать на   e-mail: 

yaschera@mail.ru А.А. Каменеву до 2 мая 2021 г. Технические заявки принимаются 

только в электронном виде и установленного образца. Представители команд несут 

персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

подаваемых документах (технических заявках), вплоть до дисквалификации 

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

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил по виду спорта «плавание», утвержденных приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 21 января 2019 г. № 37. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

года № 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культуры 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 (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Место проведения соревнований должно отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на Соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона 

от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации. 
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Наполняемость трибун зрителями должна быть не более 50% с соблюдением 

всех профилактических и противоэпидемических требований. 

В обязательном порядке при проведении соревнований необходимо 

использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), 

проводить дезинфекцию спортивного инвентаря и соблюдать социальную 

дистанцию, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора (методические 

рекомендации МР 3.1/2.1 0192-20, утвержденные 04.06.2020г), 

Ответственность за выполнение требований приказа Минспорта России от 

08.07.2020 г. № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации», требований Роспотребнадзора, 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 ФПИОБ и ГСК. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 


