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X. Общие положения
1.1.
Соревнования по плаванию «День дельфиниста» (далее - Спортивные
соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Мордовия на
2018 год, утвержденным приказом Минспорта РМ от 28.12.2017 г. № 500, а также в
соответствии с правилами вида спорта «плавание» номер-код 0070001611Я,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
17.08.2018 г. № 728, Всероссийского реестра видов спорта Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 02.09.2013
№ 702.
Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком утверждения
положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях Республики Мордовия и требования к их содержанию,
утвержденным приказом Минспорта РМ от 29.12.2012 c № 384, и устанавливает
порядок организации и проведения Соревнований.
1.2. Основные цели и задачи Спортивных соревнований:
популяризация плавания;
пропаганда здорового образа жизни;
повышение социальной активности, физического и духовного воспитания
молодежи;
выявление сильнейших спортсменов Республики Мордовия, подведение итогов,
составление рейтинга.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее
руководство организацией
Спортивных
соревнований
осуществляет Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия
(далее - Минспорт РМ), Государственное автономное учреждение Республики
Мордовия «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Старт» (далее ГАУ РМ «РСТЦ «Старт»), Мордовская Республиканская общественная
организация «Федерация плавания Республики Мордовия» (далее - ФПРМ).
2.2. Непосредственное проведение Спортивных соревнований возлагается
на Главную судейскую коллегию, утверждённую ФПРМ.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации От 18 апреля 2014 г. № 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности' при проведении официальных
спортивных соревнований», а также требованиям правил по видам спорта,
включенным в Соревнования.
3.2. Спортивные соревнования проводятся в ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (Дворец
водных видов спорта), включенном во Всероссийский реестр объектов спорта в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающего требованиям

/ответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта
к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке,
приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1Q92 «Об утверждении Требований к
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности».
3.3. Оказание медицинской помощи осуществляется медицинским персоналом
ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н «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».
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены при наличии
медицинского страхового полиса, прошедшие медосмотр и имеющие заключение
врача, подтверждающее возможность их допуска к соревнованиям.
Все участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастных
случаев, жизни и здоровья за счет средств самого участника.
4.
Общие сведения о спортивных соревнованиях
4.1.
Спортивные соревнования проводятся в 25-ти метровом плавательном
бассейне ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (Дворец водных видов спорта) расположенном по
адресу: г. Саранск ул. Красная, д.22.
4;2.
Сроки проведения: 23 ноября 2018 года.
4.3.Соревнования носят личный
характер. Победители и призеры
определяются по лучшему результату среди объявленных возрастных групп.
4.4.
Главный судья - Оксина Т.Н.
Главный секретарь - Граблина Е.А.
Стартер - Исайкин П.Ю.
Программа соревнований
23 ноября 2018 г.
Разминка
Шрад открытия
Старт

13.00
13.30
13.40

Награждение и закрытие соревнования

50м баттерфляй девушки
50 м баттерфляй юноши
100 м баттерфляй девушки
100 м баттерфляй юноши
200 м баттерфляй девушки
.200 м баттерфляй юноши

5.
Требования к участникам и условия их допуска
В Спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены «ГАУ РМ
«РСТЦ «Старт» занимающиеся на всех этапах спортивной подготовки, без
предъявления к уровню подготовки. К соревнованиям допускаются юноши и
девушки по следующим возрастным группам:
девушки
1 возрастная группа 2004 и старше;
2 возрастная группа 2005 - 2006 г.р.;
3 возрастная группа 2007 - 2008 г.р.;
4 возрастная группа 2009 - 2010 г.р.
юноши
1 возрастная группа 2003 и старше;
2 возрастная группа 2004 - 2006 г.р.;
3 возрастная группа 2007 - 2008 г.р.;
4 возрастная группа 2009 - 2010 г.р.
6. Заявки на участие
6.1.
Технические заявки на участие в спортивных соревнованиях заполняются
в lenex файле программы Entry Editor и подаются главному секретарю не позднее 19
ноября 2018 года на электронный адрес: grablina@mail.ru
6.2. Каждый тренер представляет в Главную судейскую коллегию на каждого
спортсмена следующие документы: паспорт или документ его заменяющий, приказ о
присвоении спортивного разряда, договор о страховании от несчастных случаев
жизни, справку о состояний здоровья, которая является основанием для допуска к
спортивным соревнованиям. Срок действия справки - 15 календарных дней со дня
выдачи.
6.3. Комиссия по допуску участников работает 22.11. 2018 г. с 14.00 - 17.00 по
адресу: ул. Красная,22 офис 2010.
6.4. Каждый участник вносит добровольное пожертвование (стартовый взнос)
в размере 100 рублей на счет, указанный Оргкомитетом соревнований, до окончания
приема заявок. Добровольное пожертвование наличным расчетом не принимается.
7. Условия подведения итогов
Соревнования носят личный характер. Победители и призеры определяются по
лучшему результату среди юношей и девушек на каждой дистанции, в каждой
возрастной группе.
Спортсмен, занявший I место на каждой дистанции, наделяются статусом
Победитель соревнований «День дельфиниста».
Спортсмены, занявшие II и III места на каждой дистанции, наделяются статусом
Призеры соревнований «День дельфиниста».
8.
Награждение победителей и призеров
Спортсмены - победители и призеры в индивидуальных видах программы
награждаются грамотами и медалями.

9.
Условия финансирования
Все финансовые расходы по организации и проведению соревнований,
(приобретение медалей и грамот, оплата питания судейской бригады) производится из
добровольных пожертвований участников соревнований и возлагается на МРОО
«Федерация плавания Республики Мордовия».

