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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по плаванию, посвященных 300-летию
города Омска

Омск – 2015г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о проведении соревнований по плаванию определяет
условия и порядок проведения соревнований, посвященных 300-летию города Омска
(далее - соревнования).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Целями и задачами соревнований являются:
- популяризация плавания;
- воспитание патриотизма ;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения города Омска.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 24 июня 2016 года в плавательном бассейне «Пингвин»
по адресу: ул.Таубе,2.
Регистрация участников будет проводиться с 20 по 23 июня 2016 года с 12.00 до 17.00
ежедневно) в плавательном бассейне «Пингвин» по адресу: ул. Таубе,2.
Начало разминки в 16.00.00, парад 16.30, старт в 16.45.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по проведению соревнований осуществляет департамент по
делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска (далее
- департамент). Непосредственное
проведение и организацию соревнований
осуществляет бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №
6» (далее – БУ ДО города Омска « СДЮСШОР № 6»), бюджетное учреждение города
Омска «Спортивный город», главная судейская коллегия.
Главный судья – судья первой категории Мых Александр Александрович
Главный секретарь: - судья Республиканской категории Пуртова Ольга Павловна
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
Права и обязанности организаторов официальных спортивных соревнований по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных соревнований устанавливается Федеральным законом « О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», а также правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 года № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Обязательным условием при проведении соревнований является наличие в месте
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала, который
предоставляется бюджетным учреждением здравоохранения Омской области
«Врачебно-физкультурный диспансер».
Ответственность за жизнь, здоровье и поведение участников на время проведения
соревнований возлагается на представителей команд.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие ветераны Омского плавания и все желающие
жители города Омска в возрасте от 25 до 70 лет. Все участники должны иметь
медицинский допуск (медицинская справка от врача, разрешающая принять участие в
соревнованиях).
Возрастные группы:
25-29 лет
30-34 года
35-39 лет
40-44 года
45-49 лет
50-54 года
55-59 лет
60-64 года
65-70 лет
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
- показательные выступления обучающихся «СДЮСШОР № 6» (25м баттерфляй,25м на спине,
25м брасс, 25м кроль на груди);
- 25м вольный стиль – женщины, мужчины (для всех возрастных групп)

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЁРОВ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования по плаванию, посвященные 300-летию города Омска - соревнования
личные. Победители определяются в каждой возрастной группе по лучшему
техническому результату.
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней департамента по делам молодёжи, физической культуры и
спорта Администрации города Омска.
Участники, показавшие абсалютно лучшие результаты среди мужчин и женщин,
награждаются специальными призами.
Специальными призами награждаются самые взрослые участники соревнований
(один среди женщин – один среди мужчин).
Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет на
бумажном и электронных носителях в департамент в течении 3 дней после окончания
соревнований. Противоправным влиянием на результат соревнований признается
достижение заранее определенного результата или исхода этого соревнования хотя бы
одного из следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд, других участников или организаторов соревнований (в том числе их
работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния
или совершения этих действий по предварительному сговору с указанными лицами;
- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями
спортивных команд, другими участниками или организаторами соревнований (в том
числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других
выгод и преимуществ или их предварительный сговор.

Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьбе и ними включают в себя:
- установление ответственности за противоправное влияние на результаты
соревнований;
- применение спортивными федерациями санкций к спортсменам ( втом числе
дисквалификация спортсменов), спортивным судьям, тренерам и руководителям
спортивных команд и другим участникам соревнований за противоправное влияние на
результаты соревнований.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Департамент несёт расходы по освещению соревнований в средствах массовой
информации, обеспечению медицинским обслуживанием в установленном порядке.
Расходы, связанные с награждением (приобретение дипломов, медалей), несет
бюджетное учреждение города Омска « СДЮСШОР № 6».
БУ ДО города Омска «СДЮСШОР №6» несёт расходы, связанные с
предоставлением материально – технической базы в установленном порядке.
Компенсационные выплаты спортивным судьям не предусмотрены. Работа судейского
аппарата осуществляется на безвозмездной основе.
10. ПОРЯДОК ОСВЕЩЕНИЯ СОРЕВАНОВАНИЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Департаменту принадлежат исключительные права на освещение соревнований
посредством трансляции изображения и (или) звука любыми способами и с помощью
любых технологий, а так же посредством трансляции и (или) фотосъёмки.
Права на освещение соревнований могут быть использованы вторыми лицами
только на основании разрешения департамента или соглашений в письменной форме о
приобретении вторыми лицами этих прав у департамента.
11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ФОРМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
СОРЕВНОВАНИЯХ
Заявки для участия спортсменов в соревнованиях вместе с медицинскими
справками должны быть сданы в главную судейскую коллегию с 20 по 23 мая 2016
года. Заседание судейской коллегии состоится 23 июня 2016 года в 16.00 по адресу:
ул. Таубе, д.2 (бассейн «Пингвин»).
Контактные телефоны: 24 – 15 -74, 24 – 11 – 06.
Оргкомитет

