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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении матчевой встречи

по плаванию, посвященной Дню защиты детей

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация плавания среди учащихся;
- повышение уровня физической подготовки юных спортсменов;
- приобретение соревновательного опыта и повышение технического мастерства;
- воспитание детей в духе здорового образа жизни;
- привлечение к регулярным занятиям большего числа детей;
-  отвлечение  молодёжи  от  пагубного  влияния  улицы:  алкоголизма,  табакокурения,
наркомании;
- профилактика экстремистских проявлений среди подрастающего поколения.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по плаванию проводятся в плавательном  бассейне МБОУ ДО «ДЮСШ» 
г. Радужного 27 мая 2019г. Адрес: г. Радужный, 9 квартал, дом 3а
Начало разминки в 10.00 Начало соревнований в 10.30.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований Храмикова Е.К., главный секретарь Щергунова Н.В. 

УЧАСТНИКИ и ДИСТАНЦИИ
В  соревнованиях  принимают  участие  спортсмены  из  гг.  Радужный,  Ковров,  Муром,
Вязники,  Юрьев-Польский,  Кольчугино,  Владимир,  п.Юрьевец  имеющие  при  себе
медицинскую справку, заверенную врачом, в возрастных группах и на дистанциях:
1 возрастная группа: 2009 г.р. дев, мал 100м любым способом;
2 возрастная группа: 2010 г.р. дев, мал. 50м любым способом;
3 возрастная группа: 2011 г.р. и моложе дев, мал. 50м любым способом;
Эстафета комбинированная смешанная 4х50м
Состав команды: 15 человек плюс два тренера-представителя.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

- соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,  а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
- медицинское обслуживание соревнований осуществляет штатный медицинский персонал
МБОУ ДО «ДЮСШ».

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе, награждаются  призами и грамотами. 

ЗАЯВКИ

-  заявки  на  участие  в  соревнованиях,  заверенные  врачом,  представителем  команды  и



руководителем организации, подаются в судейскую коллегию в день приезда.
-  предварительную  техническую  заявку  для  участия  прислать  по  Е-mail:
duchradyga  @  mail  .  ru   не позднее 20.05.2019 г.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проезд  и  питание  иногородних  спортсменов  -  за  счет  командирующих  организаций.
Расходы,  связанные  с  приобретением  призов,  грамот,  медицинское  и  судейское
обслуживание, производится за счет сметы расходов ДЮСШ на 2019 г.

Данное  положение  является  официальным  вызовом  на  соревнования  и использование
персональных данных в соответствии федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О
персональных данных».

Контактный телефон 8 (49 254) 3-23-82  завуч ДЮСШ Щергунова Наталья Валерьевна,
89092749905 – Храмикова Елена Константиновна.
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