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________________В.В. Тюканкин  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении контрольных соревнований «Переводные экзамены»  

ГБУ ПО «СШ водных видов спорта» по плаванию                         

1. Цели и задачи: 

- популяризация и развитие спортивного плавания;  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- выполнение спортивных разрядов;  

- выполнение контрольно-переводных нормативов ГБУ ПО «СШ водных видов спорта». 

 

2. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет ГБУ ПО «СШ водных 

видов спорта». Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 

коллегию: 

главный судья – судья ВК Федотова Н.В., 

главный секретарь -  судья 1К Кирсанова Н.В. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. Обеспечение безопасности участников соревнований возлагается 

на администрацию ФОК «Дельфин» и судейскую коллегию. Ответственность за жизнь и 

здоровье участников соревнований возлагается на тренеров. 

Медицинское обеспечение во время проведения соревнований осуществляет ГБУ 

ПО «СШ водных видов спорта». 

Страхование участников соревнований осуществляется за счёт родителей. 

4. Место и сроки проведения. 

 

Соревнования проводятся 27-29 мая 2019 года на базе бассейна по адресу: Пензенская 

область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Радужная, 4, ФОК «Дельфин». 

Время проведения соревнований: с 15.30 ч. до 18.00 ч.  

         Старт в 15.30 

 

  

  



5. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ГБУ ПО «СШ водных видов 

спорта» групп начальной подготовки 1, 2, 3 года. 

Участники соревнований обязаны: 

- соблюдать правила соревнований по плаванию; 

- соблюдать требования безопасности во время проведения соревнований и правила 

поведения при нахождении в плавательном бассейне; 

- соблюдать этические нормы в области спорта. 

Участникам соревнований запрещается принимать фармакологические препараты и 

осуществлять процедуры, используемые с целью стимуляции физической и психической 

работоспособности. 

6. Программа соревнований. 

27 мая  

100 м к/пл – мальчики и девочки групп начальной подготовки 2-го года, занимающиеся в 

ФОК «Дельфин» и в с/к «Олимпийский». Начало в 15.30 

28 мая  

50 м (25 в/ст + 25 н/сп в полной координации) – мальчики и девочки групп начальной 

подготовки 1-го года, занимающиеся в ФОК «Дельфин». Начало в 15.30 

29 мая 

50 м (25 в/ст + 25 н/сп в полной координации) – мальчики и девочки групп начальной 

подготовки 1-го года, занимающиеся в с/к «Олимпийский». Начало в 15.30 

200 м к/пл – мальчики и девочки групп начальной подготовки 3-го года, занимающиеся в 

ФОК «Дельфин» и в с/к «Олимпийский». Начало в 16.30 

18 июня 

Дополнительный день для спортсменов ГНП 1,2,3 года, не принявших участие в 

контрольных соревнованиях в указанные даты (27,28,29 мая) по уважительным причинам 

согласно представленным документам. 

                                                               7.  Условия подведения итогов 

          Участники соревнований, преодолевшие дистанцию полностью и выполнившие 

контрольно-переводной норматив в соответствии с Приложением № 1 переводятся на 

следующий год. 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Карточки участников соревнований (отдельно мальчики, отдельно девочки) 

предоставляются тренерами за 40 минут до начала соревнований главному секретарю 

Кирсановой Н.В.  

9. Финансирование мероприятия 

Расходы по организации и проведению соревнований несет ГУ ПО «СШ водных 

видов спорта». 


