
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

Открытый Кубок  Мурманской области по плаванию «Северное сияние» 

среди городов СЗФО России  (далее – соревнования) проводятся в соответствии 

с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и  

спортивных мероприятий Мурманской области на 2015 год, утверждѐнным 

Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области (далее - 

Комитет) и правилами вида спорта «плавание», утвержденными приказом 

Минспорттуризма Российской Федерации. 

Соревнования проводятся с целью развития плавания в Мурманской 

области. Задачами проведения соревнований являются: 

 популяризация плавания в Мурманской области; 

 повышение спортивного мастерства; 

 выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной 

команды Мурманской области по плаванию;  

 укрепление дружеских связей со спортсменами и тренерами Северо-

Западного федерального округа России. 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования. 

 

II. Сроки  и место проведения 

Соревнования проводятся  30-31 октября  2015г.  в плавательном 

бассейне ГОУП УСЦ г. Мурманска по адресу: ул. Челюскинцев, д.2.  

День приезда иногородних команд 29 октября  2015г. День отъезда 01 

ноября 2015г. 

                             

III. Права и обязанности организаторов 
Комитет и региональная общественная организация «Федерация плавания 

Мурманской области» (далее - Федерация) определяют условия проведения 

соревнований, предусмотренных настоящим Положением. 

Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и 

финансовому обеспечению соревнований на Государственное автономное  

учреждение Мурманской области «Комплексная спортивная школа 

олимпийского резерва», (далее - КСШОР). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Президиумом Федерации.  

Главный судья соревнований - Е.А.Прасалова   

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

Мурманской области и других регионов Северо-Западного федерального 

округа России.  Состав команды: 2 юноши (2002 г.р.), 2 девушки (2002 г.р.),  2 

юноши (2003 г.р. и младше), 2 девушки (2003 г.р. и младше), 1 тренер, 1 

представитель, 1 судья. Каждый участник имеет право стартовать в двух видах 

программы, не считая эстафет. 



К участию в соревнованиях в личном первенстве дополнительно 

допускаются спортсмены 2001 г.р в количестве 8 человек от каждого региона, 

имеющие не ниже 1 юношеского разряда и персональный допуск врача. 

 

V. Программа соревнований 

 

30 октября 31 октября 

Начало разминки: 15.00 Начало разминки: 15.00 

16.00     100 м в/ст - юн,дев. 16.00       100 м батт – юн,дев. 

16.40     100 м брасс – юн,дев. 16.30       100 м н/сп – юн,дев. 

17.20     эстафета  4х50 м – 

комбинированная  смешанная 

17.10       эстафета 4х50 м – в/ст 

смешанная 

 

VI. Условия подведения итогов 

По характеру зачета соревнования лично-командные. 

Победители и призеры в индивидуальных видах программы, в каждой 

возрастной группе, определяются по лучшему результату, показанному на 

дистанции. Победители и призѐры в командном первенстве определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных  всеми участниками команды. Эстафетное 

плавание оценивается с коэффициентом «2» 

Таблица: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 10 8 6 5 4 3 2 1 

 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Комитет и КСШОР в течение десяти дней со дня 

окончания соревнований. 

 

VI. Награждение победителей и призеров 
Победители и призеры 2002-2003 г.р. в индивидуальных видах 

программы, на каждой дистанции награждаются грамотами и медалями 

Комитета. Команды победители и призеры в эстафетном плавании 

определяются по лучшему результату и награждаются кубками Комитета, 

члены команд грамотами и медалями. Команды победители и призеры в 

общекомандном зачѐте награждаются кубками, члены команд грамотами. 

Победители и призѐры 2001 г.р. награждаются медалями и грамотами 

Федерации. 

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и 

других организаций. 

 

VII. Условия финансирования 

КСШОР осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета 

и Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, 



включенных в  календарный план официальных физкультурных мероприятий и  

спортивных мероприятий Мурманской области на 2015 год Комитета. 

Федерация осуществляет награждение спортсменов 2001 года рождения. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации. 
 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при условии наличии актов готовности 

объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у 

спортсмена договора (оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который представляется в мандатную комиссию по допуску на 

каждого участника соревнований.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2012 № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Каждая команда подаѐт заявку, заверенную подписью врача и печатью 

медицинского учреждения, которая является основанием для допуска к 

спортивным соревнованиям. 

 

IX. Заявки на участие 
Официальные заявки на участие в соревнованиях, подписанные 

руководителем учреждения, и иные необходимые документы, представляются 

на заседании мандатной комиссии 30 октября  2015 года с 14.00 до 15.00 часов 

в плавательном бассейне ГОУП УСЦ по адресу: ул. Челюскинцев,2. 

Подтверждение об участии в соревнованиях и технические заявки 

необходимо представить  до 26 октября 2015 года на  e-mail: swimfpmo@mail.ru 

в программе Entry Editor. 

К  заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении; 

- страховой полис; 

- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Предложения по размещению:  

Гост. «Моряк», ул. Книповича,23, тел.:8(8152)68-87-00,68-87-77; гост. 

«Азимут», пр. Ленина,82, тел.:8(8152)55-03-50; сан. «Тамара», Ледокольный 

проезд, 6, тел.:8(8152)53-56-40, турбаза «Ирвас», ул. Рылеева,6, тел.:8(8152)25-

79-36,31-35-51. 

 



 

 


