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Президент Федерации отдела по физической
плавания города администрации

го края округа

О. А. Володина
2019 г.

О. В. Арапов
2019 г.

полоиtЕниЕ ль 207

о проведении Первенства Находкинского городского округа по синхронному плаванию
<<На призЫ ОО ФедеРациИ синхронНого плавания гороДа Находка Приморского края>>

среди спортсменок 2004 ,2007 гг.р. и 2007 г.р. и моложе.

1.оБщиЕ положЕния
1.1 СоревнованиЯ проводятся согласно к€}лендарному плану официальньrх

физкультурньж мероприятий и спортивньD( мероприятий отдела по физической культуре и

спорту администрации Находкинского городского округа на 2019 год.

|.2 Соревнования проводятся с целью:
- повышение мастерства спортсмонок;
- попуJuIризации и рчlзвития синхронного плавания в Приморском крае;

- выполнеЕие спортивньD( разрядов;
- отбоР спортсменок в сборные комаЕды Приморского крiш по синхроЕному плаванию

среди девочек.

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНVIЯ
Соревнования проводятся 07_10 ноября 201,9 года в плавательном бассейне Краевого

автономного государственного )л{режд9ния кКраевая спортивнаrI школа олимпийского

резерва) города Партизанска по адресу: г. Партизанск, уп. Гоголевская, 3.

3.оргАнизАторы
3.1 Общее руководство подготовкой проведения соревнований осуществJIяется отделом

по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа.

з.2 НепосредственIIое проведение соревнований возлагается на оО ФедерациЮ

синхронного 11лавания города Находка Приморского крuж и главную судейскую коллегию.

Главный судья - Володина О.А., гл. секретарь - Ульянова А.А,

4. трЕБовдния к )rчдстникдм и условияихдопускд
4.1. к уIастию в соревноваIIиях допускаются спортсменки кlryбов, спортивньD(

федераций и муниципilльньD( образований Приморского кр.U{.

4.2. Соревнования явJIяются лично-командными.
4.3. Возрастные группы:
по обязательной прогрt}Iчtме :

|. 2004 - 2007гг.р.
2. 2007 г.р. и мл

среди соло, дуэтов:
1. 2004 - 2007 гг.р.;
2.2007 гг.р. и моложе

среди групп и комби:
1 .2004 - 2007 гг.р.;
2.2007 гг.р. и моложе.

4.4. Щопуск спортсменок от команды не ограничен.
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4.5. .Щопуск по видам программ: соло произвольное - 5 в каждой возрастноЙ категОРИИ;

дуэт произвольный - 5 в каждой возрастной категории; группа произвольная без ограничеНИЙ

в возрастной категории 2004 г.р. и моложе; группа комбинированнffI без ограничениЙ В

возрастной категории 20074 г.р. и моложе; обязательнiш программа без ограничениiа В

возрастной категории 2004 - 2007 г.р., 2007 гг.р. и моложе.

5. прогрАммА
08 ноября (пятница):
09:00 - 09:45 рЕtзминка обязательной программы 2007 г.р. и моложе
09:45 - 10:00 совещание сулей
10:00 - 14:00 соревнования по обязательной програл,rме 2007 г.р. и моложе
14:00 - 14:30 разминка по обязательной програN{ме 2004 ,2007 гг.р.
14:30 - 16:00 соревнования по обязательной программе 2004 - 2007 гг.р

09 ноября (суббота):
09:00 - 09:45 разминка ГРУПП (2004 - 2007 гг.р, 2007 г.р. и моложе)
10:00 - 10:15 Парал открытия соревнований
10:15 - 11:00 соревноваЕия сроди ГРУПП
11:00 - 11:45 разминка СОЛО (2004 - 2007 гг.р, 2007 г.р. и моложе)
12:00 - 13:30 соревнования среди СОЛО

10 ноября (воскресенье):
09:00 - 09:45 разминка ДУЭТЫ (2004 - 2007 гг.р, 2007 г.р. и моложе)
10:00- 11:З0 соревнования среди ДУЭТОВ
11:З0 - |2:|5 рчLзминка КОМБИ
|2:З0- 14:00 соревнования среди КОМБИ
14:30 - 15:30 Щеремония награждения, парад закрытия соревнований.

б. условия IIодвЕдЕния итогов
Соревнования проводятся в соответствии с правилilми вида спорта (синхроннОе

плавание), уtвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации

от27 декабря2017 г. Jф 1118.
обязательнаЯ И произвольнаlI про!раммы строго соответствуют правилам

FINA 2017-202|.
Победители, призёры соревнованиЙ определяются по занятым местам.
итоги командного зачета подводятся по сумме баллов лучших результатов

1 соло, 1 дуэт, 1 группа, 1 комбинированная программа.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победители и призеры соревнований (1-3 место) в личном зачете в кажДоМ ВИДе

прогрtlммЫ соло 1 спортсмеНка, дуэТ 2+1 (запасная) спортсменки, |руппа 8+2 (запасные)

спортсменок, комбинированнЕUI програN4ма 10+2 (запасные) сгIортсменок награждаются
медаJIями, гра]\{отами от оО Федерацией синхронного плавания города Находка Приморского

KpEUI в каждой возрастной группе. Победители и призеры в командном зачете (1-З место) в

каждой возрастной группе награждаются кубкаrrли, дипломами и памятными призаМи ОТ

ОО Федерации синхронного плавания г. Находка Приморского Kpzш.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по организации и проведению соревноватrий осуществJuIются За СЧеТ

средств внебюджетньIх источников.
8.2. ,ЩополнитеJIьные расходы за счет ОО Федерации синхронного пJIавания гороДа

Находка Приморского Kpall.
8.З. Расходы связанные с участием иногородних спортсменов (проезд, прожиВание,

пит€lние, суточные в пути и сохранение заработной платы тренеров и представителеЙ,

страхование уrастников) за счёт средств командирующих организаций.



9. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
/ СоревнованшI проводятся в спортсооружении отвечающему предъявляемым
' ,ребованиям соответствующих нормативньD( актов, действующих натерритори" Пр"*орс*ого

крiш и направленньD( на обеспечении обIцественного порядка и безопасность }л{астников и
зрителей, а так же при наличии акта готовности спортивного сооружениr{ к rrроведению
соревновЕlний, утвержденном в установленном порядке.

организаторы соревнований обязаны обеспечить исполнение постановления
правительства от 18.04.2014г. Jtlb 353 <Об утверждении правил обеспечения безопасности
при проведениИ официальНьD( спортИвньIХ мероприrIТиях В частИ обязанностей организатора)
(п.19 постановления).

ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный судья
соревнований.

10. стрАховАниЕ IrчАстников
Участие в соревнОванияХ осуществJUIется только при нitличии договора (оригинала) о

страхованИи: несчасТЕых слуIаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника.

11. подАчА зАявок нА учАстиЕ
11.1. Заявки на )пIастие в соревновч}ниях подаются главному

Володиной оксане Александровне, контактный телефон s(g|4)795з9i|
судье соревнований
или rrо электронной

почте: volodina3 3oksana@mai l.ru
1 1.2. Прием предварительньD(

заявок заканчивается за 7 дпей.
заlIвок заканчивается за 20 дней. Прием финальньпс

11.3. В сл)п{ае не подтвsрждения в указанные сроки своего rIастия организаторы
соревнованиЙ снимаюТ с себя обязательство по приему команды и допуску её к
соревнованиям.

В мандатную комиссию до начала соревнований подаются:
- заполненные карточки участников по обязательным и произвольным

программам;
_ имеЕная заявка, заверенная врачом;
- финальная заявка;
_ паспорт или свидетельство о рождении;
- договор о страховании (оригинал);
_ зачетная книжка.

[анное положение является официальным вызовом на соревнования.


