file_0.jpg

	
file_1.wmf



	


ишян 

'- 
		••.••• 	'1;»'-'1 
	Положение 	~~:.. 
о проведении Спартакиады Мясниковекого района по плаванию. 

1. Цели и задачи. 

-пропаганда и формирование здорового образа жизни, физкультуры и спорта 
среди населения района путем привлечения к регулярным занятиям водными 
видами спорта; 
-создание системы традиционных мероприятий; 
-популяризация водных видов спорта среди различных слоев населения; 
-выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды 
Мясниковского района для участия в областных соревнованиях. 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 4 февраля 2018г. в ВСК «Нептун» с.Чалтырь. 
Начало соревнований в 10-00час. 

3. Руководство проведением. 

Общее руководство осуществляет сектор ФК и массового спорта. 
Непосредственное проведение возлагается на руководство ВСК «Нептун» 
Авакян р.ш. и судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований - Киржаева С.А. 

4. Участники. 

К участию допускаются команды сельских поселений, КФК организаций и 
предприятий района. Возраст участников - 18 лет и старше. 
Основной состав: - 4 участNuка (2 му:ж. U 2 .J/ceN .. Пеl-IСUОNеры 2 участl-luка 
(J MY.J/C. U 1 .J/cel-l.) nellCUOl-ll-lОZО возраста. ВозрастNые ограNuчеNUЯ для 
nel-lСUОNеров: .J/сеNЩUNЫ - 55 лет U старше, МУ.J/СЧUNЫ - 60 лет U старше. 
Заявка по установленной форме, заверенная врачом и руководителем команды 
предоставляется в судейскую коллегию в день проведения соревнований. 

Обязательное требование - наличие смею-lOй обуви у всех участников 
команд.
5. Программа и определение победителей. 
Соревнования лично-командные, которые проводятся раздельно среди 
мужчин, женщин и пенсионеров. Первенство проводится в соответствии с 
правилами соревнований по плаванию, утверждёнными Мин спортом России. 
Дисциплины для основного состава/Змуж. и 2;Jlсен.): 
J).МУJIСЧUНЫ(вольный стиль) - 50 м; 
- 100 м; 
2). ЖеUЩUНbl(вольный стиль) - 25 м; 
- 50 м. 
3). ЭстаФета(вольный стиль): 4 х 50 (2 муж. и 2 жен.) 
Один участник допускается в соревнованиях по 1 виду программы и в 
эстафете. Личное первенство определяется отдельно среди мужчин и женщин по 
видам программы по лучшему результату. 
Дисциплины для пенсионеров (Тмуж. и Тжен.): 
50 м (вольный стиль) - муж. и жен. 
Победитель в личном зачете определяется по лучшему результату участников 
раздельно среди мужчин и женщин. 
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных 
всеми участниками во всех видах программы и в эстафете. В случае неучастия в 
каком-либо виде программы, команде засчитывается последнее место в виде 
программы плюс 1 штрафной балл. 
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает 
команда, имеющая больше первых, вторых и.т.д. мест. 
6. Награждение. 
Команды-призёры соревнований награждаются дипломами и кубками 
соответствующих степеней, участники команд - медалями. Призёры по видам 
программы награждаются медалями. 
7. Условия финансирования. 
Расходы, связанные с организацией и приобретением призов несёт 
Администрация Мясниковского района. Расходы по командированию команд несут 
командирующие организации. 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 


