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ПОЛОЖЕНИЕ № в
о проведении краевых соревнований по синхронному плаванию 

в рамках 1 этапа X летней Спартакиады учащихся (юношеской) России 2020

1. Общее положение
1.1. Краевые соревнования но синхронному плаванию в рамках 1 этана X 

летней Спартакиады учащихся (юношеской) России 2020 (далее-соревнования) 
проводятся в соответствии с планом спортивных мероприятий общественной 
организации Федерации синхронного плавания Приморского края и календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
11риморского края на 2020 год.

1.2. Соревнования проводятся с целью:
-повышения спортивного мастерства спортсменок;
-развигия и популяризации синхронного плавания в Приморском крае;
-отбора сильнейших спортсменок для участия в X летней Спартакиаде учащихся 
(юношеской) России по синхронному плаванию 2020 года.

2. Руководство проведением мероприятий
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры и спорта Приморского края.
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

общественную организацию Федерация синхронного плавания Приморского края и 
КГЛУ «цеп ПК».

2.3. Главный судья соревнований: Аль Баккур Юлия Петровна
тел. 8-924-527-33-67. 1

3. Место и сроки проведения
3.1. Соревнования проводятся 19-22 марта 2020 года в г. Владивостоке в 

плавательном бассейне УСЦ "Олимпиец", по адресу: Владивосток, ул. Батарейная, 2.

4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсменки муниципальных 

образований Приморского края.
4.2. Соревнования являются личными.
4.3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «синхронное плавание», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1118, с изменениями, внесенными 
приказом Минспорта России от 29 декабря 2018 г. № 1128.

4.4. К соревнованиям допускаются девушки (13 - 15 лет) 2005 - 2007 г.р., 
имеющие спортивную квалификацию не ниже 111 спортивного разряда.

4.5. Допуск от команды; 12 человек
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4.6. Допуск по видам программы; фигуры, соло, дуэт, группа, комби - без 

ограничений.

5. Программа соревнований
19 марта (четверг):
09.00 - 13.00 тренировка под музыку;
13.00 - 18.00 мандатная комиссия, совещание представителей, судей, 
жеребьёвки

20 марта (пятница):
09.00 - 10.00 разминка КОМБИ;
10.00 - 10.30 Парад открытия соревнований;
10.30 - 11.30 соревнования КОМБИ;
11.30 - 12.00 награждение КОМБИ
12.00 - 13.00 разминка ФИГУРБ1
13.00-17.00 соревнования ФИГУРБ1
17.00 Подсчет результатов, жеребьевка произвольных программ

21 марта (суббота):
09.00 - 10.00 разминка ГРУППА (произвольная программа);
10.00 - 10.40 соревнование ГРУППА (произвольная программа);
10.40 - 11.00 награждение ГРУППА
11.00 - 12.00 разминка СОЛО (произвольная программа);
12.00 - 12.50 соревнования СОЛО (произвольная программа);
12.50 - 13.00 награждение СОЛО

22 марта (воскресенье):
09.00 10.30 разминка ДУЭТ (произвольная программа);
10.30 - 12.30 соревнование ДУЭТ (произвольная программа);
12.30 - 13.00 награждение ДУЭТ

6. Условия подведения итогов
6.1. Спортивные соревнования среди девушек (13-15 лет) проводятся по 

произвольной программе 100% (соло, дуэт, группа, комби) и фигурам 100%. 
11обедители среди солисток, дуэтов и групп определяются по наибольшей сумме 
баллов за произвольную программу и фигурам. Победители в комби определяются по 
наибольшему количеству баллов за произвольную программу.

7. Награждение победителей и призёров
7.1. Победители и призеры соревнований (1-3 место) в личном зачете 

награждаются в каждом виде программы соло - 1 спортсменка, дуэт - 3 спортсменки, 
группа - 12 спортсменок, комби - 12 спортсменок медалями и грамотами 
министерства физической культуры и спорта Приморского края.

8. Условия финансирования
8.1. Расходы по организации и проведению соревнования осуществляются за 

счет средств краевого бюджета, предусмотренных министерством физической 
культуры и спорта Приморского края на реализацию календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского 
края на 2020 год и переданных в КГАУ «ЦСП ПК» в виде субсидий на выполнение 
государственного задания.



8.2. Дополнительные расходы за счет общественной организации Федерация 
синхронного плавания Приморского края (буклеты, копировально-множительные 
работы).

8.3. Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути и 
сохранению заработной платы участников, тренеров и представителей, страхование 
участников за счёт средств командирующих организаций.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем 

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 спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в 
установленном порядке.

9.2. Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления 
правительства от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий в части 
обязанностей организатора (п.19 постановления).

9.3. Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и 
главный судья соревнований.

10. Страхование участников
10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.

11. Подача заявок на участие
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются главному 

судье соревнований Аль Баккур Юлии Петровне, контактный телефон 8-924-527- 
33-67, по электронной почте: primsvnchro@mail.ru.

11.2. Прием предварительных заявок до 01 марта 2020 года.
11.3. Прием финальных заявок до 12 марта 2020 года.
11.4. В случае не подтверждения в указанные сроки своего участия, команды 

к соревнованиям не допускаются.
Для участия в соревнованиях каждая команда должна представить в 

мандатную комиссию следующие документы:
- именную заявку на участие в соревновании, подписанную руководителем 

органа исполнительной власти муниципального образования в области физической 
культуры и спорта или руководителем местной (в ее отсутствии - региональной) 
федерацией по виду спорта, заверенную печатью медицинского учреждения (с 
указанием ФИО спортсмена, числа, месяца, года рождения, с обязательным допуском 
врача к соревнованиям, подпись и личная печать врача напротив каждой фамилии);

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника: 
-финальная заявка;
-заполненные карточки участников по произвольным программам;
-паспорт или свидетельство о рождении;
-договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал); 
-полис обязательного медицинского страхования
-зачетная классификационная книжка.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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