
   

УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»   

 от 19.03.2018 № 241 

  

 

Положение о проведении 

 соревнований по плаванию «Весенняя капель»  

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризация плавания, привлечение учащихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной 

работы с учащимися во внеурочное время; 

- определение уровня двигательной активности учащихся, пропаганда 

здорового образа жизни; 

      - выявление сильнейших пловцов. 
 

2. Сроки и место проведения 

 Соревнования проводятся   23 марта 2018 года в городе Мурманске по 

адресу: пр. Героев-Североморцев, д.2, в плавательном бассейне ГАУДО МО 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия». 

Начало соревнований в 14.00 часов. 
 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований 
         Организатором соревнований является Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

4. Участники соревнований 

        К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся объединения по 

плаванию (по программам «Юный пловец» и «Основы спортивного 

плавания») ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в возрастных группах: 2004-

2005, 2006-2007, 2008-2009 годов рождения. Соревнования личные. 

        Состав команды - 15 человек в каждой возрастной группе (юноши и 

девушки).  

5. Условия проведения соревнований 

В программу соревнований участников 2008-2009 г.р. включены 

заплывы на дистанции 25 метров тремя стилями: «кроль на груди», «кроль на 

спине», «брасс».  

 В программу соревнований участников 2006-2007г.р. и 2004-2005г.р. 

включены заплывы на дистанции 25 метров четырьмя стилями: «кроль на 

груди», «кроль на спине», «брасс», «дельфин».  

Участники соревнований допускаются выступать только двумя 



 
 

стилями плавания по выбору.   

За нарушение техники плавания – участник дисквалифицируется, 

результат не засчитывается.   

 

 Программа проведения соревнований 

13.50 Заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд. 

14.00 - Торжественное открытие соревнований; 

14.15 - Разминка участников соревнований в воде; 

14.30 - Начало соревнований – 2008-2009 г.р.; 

15.45 - Награждение победителей и призеров – 2008-2009 г.р.; 

16.00 - Начало соревнований – 2006-2007 г.р, 2004-2005 г.р 

18.00 - Награждение победителей и призеров 2006-2007 г.р, 2004-2005г.р 

18.30 - Окончание соревнований 

 

7. Определение победителей 

Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему 

результату, показанному участником соревнований в заплывах каждым 

стилем плавания.  

8. Награждение 

 Участники соревнований, занявшие 1-3 место в заплывах каждым 

стилем плавания в своей возрастной группе, награждаются дипломами 

учреждения.  

 

9. Финансирование  

             Расходы по организации и проведению соревнований, награждению 

участников несет ГАУДО МО «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия».   

 

10. Заявки 

 Заявки по прилагаемой форме на участие в соревнованиях подаются в 

главную судейскую коллегию до 20 марта 2018 г. 

 Предварительную заявку необходимо направить в адрес ГАУДО МО 

«Мурманский областной центр дополнительного образования 

детей «Лапландия» по электронной почте:   sportotdel@laplandiya.org. 

 Представитель команды несет полную ответственность за сведения, 

указанные в заявке и соответствие участников требованиям данного 

Положения. 

       Команда, опоздавшая к старту и не предоставившая заявку, к участию в 

соревнованиях не допускается. 

 Контактный телефон (8152) 41-19-58. 

 

Данное положение является официальным приглашением  

на соревнования 



 
 

 

Приложение №1 

к Положению  о проведении 

 соревнований по плаванию 

 «Весенняя капель» 

  
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по плаванию «Весенняя капель»    

 

от команды______________________________________ 

 

 

23 марта 2018 

 

 

№ 

п/п 

Ф И О 

Дата 

рожде 

ния 

 

Стиль плавания 25 м 

Допуск 

врача 
 

Вольный 

стиль  

 

 

Кроль на 

спине 

 

Брасс 

 

  

 

Дельф

ин 

 

1.       По 

справке 

2.        

3.        

 

 

К соревнованиям допущено: _________________ человек. 

 

Педагог -представитель команды: _______________________ / ____________ /  
                                                                         (фамилия, имя, отчество)           (подпись)                            

Зав.региональным центром физ.воспит. и оздоровл.детей   / ____________ / 
  

  М.П.                                               (фамилия, имя, отчество)                               (подпись) 

 

 

 


