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Директор 
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_____________________Л.Н.Ушакова 

“13” октября 2014 года 

                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА  

 ГБУ ДО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

«СДЮСШОР по плаванию» 

 
 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-  популяризация  плавания; 

-  выявление талантливых пловцов; 

-  повышение интереса к занятиям; 

-  укрепление дружбы среди учащихся СДЮСШОР по плаванию; 

-  повышение качества и эффективности работы СДЮСШОР по подготовке спортивного 

резерва. 

2.  МЕСТО И СРОКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в плавательном бассейне «ДВВС», (50 метров)  

17-18 октября 2014 года.  Начало соревнований 13.30, разминка 13.00, по адресу: г. 

Йошкар-Ола,  ул. К.Маркса, 107-а. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство осуществляется ГБУ ДО РМЭ «СДЮСШОР по плаванию». 

Непосредственное проведение возлагается на  главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – судья I категории Ушакова А.А., главный секретарь – 

судья 1 категории  Тимченко А.А. 

. 

4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие учащиеся ГБУ ДО Республики Марий Эл 

“СДЮСШОР по плаванию” 2003 г.р.,  имеющие   допуск врача. 

 

5.  ПРОГРАММА:    

 

17.10.2014 г. Разминка 13.00, начало 13.30 

200 м баттерфляй - девочки, мальчики 

200 м на спине - девочки, мальчики 

200 м брасс - девочки, мальчики 

200 м вольный стиль - девочки, мальчики 

200 м комплексное плавание – девочки, мальчики  

18.10.2014 г. Разминка 13.00, начало 13.30 

100 м баттерфляй - девочки, мальчики 

100 м на спине - девочки, мальчики 

100 м брасс - девочки, мальчики 

100 м вольный стиль - девочки, мальчики 

Эстафетное плавание 4х50 м комбинированная – девочки, мальчики 

 

6. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

       Победители и призеры  определяются по  наилучшему результату. 



7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Победители и призеры награждаются грамотами  СДЮСШОР соответствующих 

степеней. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение) осуществляется за 

счет  ГБУ ДО  Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию». 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание) за 

счет командирующих организаций. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

Отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности спортивных объектов к проведению мероприятия утверждаемых в 

установленном порядке. 

 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Технические заявки сдаются в секретариат до 15 октября 2014 г. до 11 часов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 


