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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства Курской области
по плаванию 2017года (бассейн 25 м.)

I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Целью соревнований является популяризация спортивного плавания в
Курской области.
Задачи соревнований:
отбор на Всероссийские соревнования лучших спортсменов области;
повышение спортивного мастерства спортсменов;
обмен опытом учебно-тренировочной работы.
I.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Курской области,
АУКО «Управление по организации и проведению спортивных
мероприятий», Курская региональная федерация плавания.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
II.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся 27-29 ноября 2017 года в г. Курске, ФОК
«Юго-Западный». Адрес бассейна: г. Курск, 50 лет Октября, 94.
День приезда 26 ноября 2017г.
Начало соревнований: 27 ноября разминка 13.00, парад 13.45, старт 14.00

28 ноября: разминка 10.00, старт 11.00
29 ноября: разминка 11.3 0, старт 12.30
ц. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
I
К участию в Чемпионате области по плаванию допускаются мужчины
и женщины без ограничения по возрасту и имеющие спортивную подготовку
не ниже III разряда.
К участию в Первенстве области по плаванию допускаются
спортсмены имеющие подготовку не ниже I юн. разряда:
юноши 2002-2003 г.р.,
юноши 2004-2005 г.р. и моложе,
девушки 2004-2005 г.р.,
девушки 2006-2007 г.р. и моложе.
Состав команд: 45 участников (соотношение юношей и девушек не
регламентируется), 4 тренера, всего - 49 человек.
К соревнованиям допускаются спортсмены, допущенные врачом
по состоянию здоровья.
IV.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

Соревнования личные. Проводятся по установленным правилам ВФП.
Каждый участник имеет право стартовать в 6-ти индивидуальных номерах
программы. Спортсмены стартуют согласно программе данного возраста.
Заплывы комплектуются по заявочным результатам в карточке
участника.
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3 день - 29.11.17г.

1день -27.11.17 г.

2 день - 28.11. 17г.

50 н/сп д,юн, м,ж
100 в/ст д, юн, м,ж
200 брасс д,юн, м,ж
100 батт д,юн, м, ж
400 в/ст д, юн, м,ж
400 к/пл д,юн, м,ж

50 брасс д,юн,м, ж
50 в/ст д, юн, м,ж
100 н/сп д,юн, м, ж
100 брасс д, юн, м, ж
200 в/ст д, юн, м, ж
200 н/сп д, юн, м, ж
200 батт д, юн, м, ж
50 батт д,юн, м, ж
200 к/пл д, юн, м, ж
100 к/пл д, юн,м,ж
800 в/ст ж,
дев. 2004-2007 г.р. и моложе,
юн. 2004-2005 г.р.и моложе
1500 в/ст м, ж,
юн. 2002-2003 г.р.

VI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
СОРЕВНОВАНИЙ.

Победители и призёры Осеннего Чемпионата Курской области по
плаванию среди мужчин и женщин определяются на каждой дистанции по
лучшему времени, согласно программе.
Победители и призёры Первенства Курской области по плаванию
среди девушек 2004-2005 г.р. определяются на каждой дистанции по
лучшему времени, согласно программе, кроме дистанции 1500 м в/стиль.
Победители и призёры Первенства Курской области по плаванию
среди юношей 2002-2003г.р. определяются на каждой дистанции по лучшему
времени, согласно программе, кроме дистанции 800 м в/стиль.
Победители и призёры Первенства Курской области по плаванию
среди девушек 2006-2007 г.р. и моложе определяются на каждой дистанции
по лучшему времени, согласно программы, кроме дистанций:
200 м баттерфляй, 400 м к/плавание, 1500 м в/стиль.

Победители и призёры Первенства Курской области по плаванию
среди юношей 2004-2005 ар. и моложе определяются на каждой дистанции
по лучшему времени, согласно программе, кроме дистанций:
400 м к/плавание,1500 м в/стиль.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры Первенства Курской области по плаванию в
индивидуальны видах программы соревнований, награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.

Победители и призеры Чемпионата Курской области по плаванию в
индивидуальных видах программы соревнований, награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней:

VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Ответственность за здоровье несут представители и личные тренеры
команд, и сами участники соревнований. Все участники предоставляют в
мандатную комиссию оригинал договора о страховании несчастных случаев
жизни и здоровья участников спортивных соревнований. Без допуска врача
участник к соревнованиям не допускаются.
IX.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы
судейской бригады и обслуживающего персонала,

награждение, услуги

спортсооружения, прочие расходы) — из средств областного бюджета,
предусмотренных для проведения спортивных мероприятий, согласно смете.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд участников,
тренеров, обеспечение их питанием, размещением и другие расходы) — за
счет командирующих организаций.
Х.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Представители команд, прибывшие на соревнования, должны
предоставить в судейскую коллегию:
техническую заявку;
медицинскую заявку;
оригинал договора о страховании несчастных случаев жизни и
здоровья;
После окончания срока подачи заявки представители команд не имеют
права заявлять дополнительные дистанции.
Техническая заявка участников соревнований предоставляются в
главную судейскую коллегию не позднее 20 ноября 2017г, заполненная в

программе EntryEditor.
В именной заявке участников соревнований должны быть
представлены следующие данные: Ф.И. участника, год рождения, разряд,
спортивная школа, Ф.И.О. тренера, представителя команды.

заявки присылать lesyaalehina@yandex.ru
Контактные телефоны: (код 4712) 50-93-84.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

АУ КО «Управление по организации
и проведению спортивных мероприятий»
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