1. Общие положения
1.1. Соревнования по плаванию на призы МГО ВФСО «Динамо» между
спортивными школами проводится в соответствии с:
 Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год;
 Единой всероссийской спортивной классификацией 2018-2021 гг.
 Правилами вида спорта «плавание», утвержденными Приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728 и с соблюдением
Общероссийских антидопинговых правил в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 9 августа 2016 года № 947.
1.2. Соревнования по плаванию на призы МГО ВФСО «Динамо» между
спортивными школами проводится с целью:

формирования здорового образа жизни у детей и подростков;

популяризации и развития спортивного плавания;

укрепления динамовских традиций, спортивных связей;

выявления одарённых и перспективных спортсменов;
1.3. Задачи проведения соревнований:

приобретение соревновательного опыта юными спортсменами;

выполнение разрядных нормативов;

формирование у молодых спортсменов командного духа борьбы;

обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.
1.4. Запрещается:

участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте Российской Федерации».

оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в бассейне спортивного комплекса МГО ВФСО
«Динамо» по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53 (10
плавательных дорожек по 50 метров) 25-26 мая 2019 года.
3. Руководство проведением соревнований
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Департаментом спорта города Москвы, МГО ВФСО «Динамо» и
АНО «Спортивный клуб «Динамо» по плаванию».
3.2. Адрес и контакты организатора: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39
стр. 53, тел/факс (495) 981-6072.

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, назначенную по согласованию с РОО «Федерация плавания
г. Москвы».
3.4. Вся информация о соревнованиях (Положение, расписание и
результаты) размещается на сайте dynamoswimclub.ru
4. Участники соревнований, судьи, представители
4.1. К участию допускаются спортсмены в составе сборных команд
спортивных школ города Москвы (по одной команде в каждой/любой возрастной
группе), не имеющие медицинских противопоказаний к выступлению на
соревнованиях. От каждой организации допускается 1 сборная команда в
количестве до 40 спортсменов, 5 тренеров, 5 представителей. Количество
спортсменов в каждой возрастной группе ограничено условиями пункта 4.2.
настоящего Положения. АНО СК «Динамо» может выставить большее количество
команд.
4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены в составе команд
следующих возрастных групп (возраст участников определяется по состоянию на
31 декабря 2019 года):
1) младшая группа: юноши 9-10. Численность команды до 8-ми человек.
2) младшая группа: девушки 9-10 лет и юноши 11-12 лет. Численность
команды до 16-ти человек. Соотношение девушек и юношей не регламентируется.
3) средняя группа: девушки 11-12 лет и юноши 13-14 лет. Численность
команды до 16-ти человек. Соотношение девушек и юношей не регламентируется.
4.3.Спортсмены всех возрастных групп принимают участие не более чем в
трёх личных видах программы, из них 200 м к/п для возрастных групп девушки 910 и 11-12 лет и юноши 11-12 и 13-14 лет обязательный. Юноши 9-10 лет
допускаются для участия на одной дистанции 100 метров и двух дистанциях 50
метров.
4.4. Спортсмены, выступающие лично, любых возрастных категорий могут
быть допущены к старту вне конкурса по решению рефери.
5.

Программа соревнований
Первый день
08:00-08:10
08.10
08:10-08:40
08.40 -08.55
09.00-09.45
09.45-10.30
10.30-11.15

Пропуск спортсменов
Первая сессия
Разминка 1.
Церемония открытия соревнований
100 м н/с (девушки и юноши всех возрастных
групп)
100 м брасс (девушки и юноши всех возрастных
групп)
100 м баттерфляй (девушки и юноши всех
возрастных групп)

11.15
11.15-11.45

11.45-13.00
13.00-13.30

13.30-14.00
14:00
Второй день
08:00-08:15
08:15
08:15-08:50
09.00-11.30
11.30
11.30-12.00
11.00-11.45
11.45-12.15
12.15-12.45
12.45-13.10
13.10-13.50
13.50- 14.30

14.30-15.00
15.00-15.30

Вторая сессия
Разминка 2.
Награждение победителей и призёров на
дистанциях, 100 м н/с, 100 м брасс, 100 м
баттерфляй
100 м в/с (девушки и юноши всех возрастных
групп)
Эстафета 4 х50 к/п смешанная (команды девушек
и юношей младшей возрастной группы: девушки
9-10 лет, юноши 11-12 лети и средней возрастной
группы: девушки 11-12 лет, юноши 13-14 лет.)
Награждение победителей и призёров на
дистанциях 100 м в/с, эстафета 4 х 50 к/п
Ориентировочное время окончания соревнований
Пропуск спортсменов
Первая сессия
Разминка 1.
200 м к/п (девушки 9-10 и 11-12 лет, юноши 11-12 и
13-14 лет)
Вторая сессия
Награждение победителей и призёров на дистанции
200 к/п
Разминка 2.
50 м в/с (девушки и юноши всех возрастных групп)
50 м н/с (девушки и юноши всех возрастных групп)
Награждение победителей и призёров на дистанциях,
50 м в/с, 50 м н/с
50 м брасс (девушки и юноши всех возрастных групп)
50 м баттерфляй (девушки и юноши всех возрастных
групп)
Эстафета 6 х 50 м в/с смешанная (состав команд –
девушки 11-12 лет и юноши 11-12,13-14 лет по 2
спортсмена из каждой возрастной группы)
Эстафета 6 х 50 м в/с смешанная (состав команд девушки 9-10 лет и юноши 9-10 лет по 3 спортсмена
из каждой возрастной группы)
Награждение победителей и призёров на дистанциях,
50 м брасс, 50 м баттерфляй
Парад закрытия соревнований: Награждение
победителей и призёров в эстафетах 6 х 50 м в/с
смешанная и подведение итогов в командном зачёте,
награждение команд победителей и призёров

6. Подведение итогов, награждение победителей и призеров
6.1. Соревнования лично-командные. На всех дистанциях проводятся сразу
финальные заплывы. Первый заплыв – сильнейший. Победители и призеры
соревнований в личном зачёте определяются на каждой дистанции в каждой
возрастной группе среди девушек и юношей.
6.2. Победители и призёры в командном зачёте определяются в следующих
командах:
- команд юношей 9-10 лет:
- команд возрастной группы девушки 9-10 лет и юноши 11-12 лет;
- команд возрастной группы девушки 11-12 лет и юноши 13-14 лет;
по сумме очков в соответствии с занятыми спортсменами местами во всех
видах программы соревнований:
Место
Очки

1
15

2
13

3
11

4
9

5
8

6
7

7
6

8
5

9
4

10
3

11
2

12
1

6.3. Победители и призеры соревнований в личном зачёте награждаются
медалями, дипломами.
6.4. Команды победители и призёры в командном зачёте по возрастным
группам награждаются малыми призами и дипломами. Команды победители и
призёры среди сборных команд всех возрастов награждаются большими призами
и дипломами.
6.5. Участники соревнований, представители, тренеры и почетные гости
награждаются памятными сувенирами с символикой Департамента спорта города
Москвы и МГО ВФСО «Динамо». Организаторы соревнований оставляют за
собой право учреждения специальных призов в рамках соревнований.
6.4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты представляются в
Департамент спорта города Москвы в течение 10 рабочих дней после окончания
соревнований.
7. Условия финансирования
7.1.

7.2.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
осуществляются за счет средств субсидий Департамента спорта города
Москвы в соответствии с Нормами расходов по финансовому обеспечению
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденными Департаментом
спорта города Москвы и средств МГО ВФСО «Динамо».
Расходы по участию иногородних команд (проезд, питание, размещение) за
счет командирующих организаций.

8. Порядок и срок подачи заявок
8.1.

Технические заявки в электронном виде в формате splash/lenox
принимаются по адресу start@vodnydynamo.ru не позднее, чем за 10 дней до
начала соревнований;
8.2. Совещание представителей команд и работа комиссии по допуску состоятся
по назначению в день, предшествующий началу проведения соревнований
по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53.
8.2. В комиссию по допуску необходимо предоставить следующие документы:
- именную заявку, заверенную руководителем организации и медицинским
учреждением спортивного профиля;
- для всех спортсменов обязательно предоставление квалификационной
книжки, копия документа удостоверяющего личность, действующий страховой
полис на спортсмена покрывающий события, которые могут возникнуть при
участии в соревнованиях по плаванию;
8.3. Число участников ограничено до 480 человек.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. При проведении официальных спортивных соревнований на
объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта. При
проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду
спорта.
9.2. Также при проведении соревнований организаторы строго
руководствуются Временным положением о порядке организации и
проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утверждённым
распоряжением Мэра Москвы от 05 октября 2000 г. 1054-РМ (в ред. № 581-РМ
от 30 августа 2016г.), а также используют в работе приказ Москомспорта от 08
августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в
учреждениях, подведомственных Москомспорту».
9.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса медицинского страхования, который представляется в
комиссию по допуску участников спортивных соревнований.
9.4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134Н «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».
9.5. Во время проведения соревнований обеспечивается присутствие
спортивного врача или бригады скорой помощи.

Генеральный директор
АНО «Спортивный клуб «Динамо»
по плаванию»

С.Г. Коротаев

