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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийских соревнований по 

плаванию «Весёлый дельфин» 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Региональный этап Всероссийских соревнований по плаванию 

«Весёлый дельфин» (далее - Соревнования) проводится с целью формирования 

здорового образа жизни, повышения социальной активности, физического и 

духовного воспитания детей.  

1.2. Основные задачи:   

 развитие и популяризация плавания среди учащихся; 

 выявление одарённых и перспективных спортсменов; 

 комплектование сборной команды для участия во Всероссийских 

соревнованиях. 
  

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

2.2. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и главную судейскую коллегию. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 21 по 23 марта 2019 года в плавательном 

бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Каскад» Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского 

Союза В.Н. Леонова» ЗАТО Александровск по адресу: г. Полярный, ул. 

Гаджиева, д. 8. 

20 марта - день приезда команд 

21 марта - первый день соревнований 

13.30 - 13.45 - комиссия по допуску участников 

14.00 - заседание судейской коллегии 

14.00 - проход на разминку в бассейн 

15.00 - начало соревнований 

22 марта - второй день соревнований 

11.00 - проход на разминку в бассейн 
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12.00 - начало соревнований 

23 марта - третий день соревнований 

11.00 - проход на разминку в бассейн 

12.00 - начало соревнований 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Мурманской области, укомплектованные 

юношами и девушками в следующих возрастных группах: 

- юноши (13-14 лет) 2005–2006 годов рождения; 

- девушки (11-12 лет) 2007–2008 годов рождения. 

4.2. Состав команды 14 человек: 6 юношей, 6 девушек, 1 тренер, 1 судья. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21 марта 

 

 

22 марта 

 

 

23 марта 

-  800 м в/с  

   Эстафета 4 х 50м баттерфляй 

   Эстафета 4 х 50м на спине 

 - 200 м комплексное плавание 

   Эстафета 4 х 50м вольный стиль 

   Эстафета 4 х 50м брасс 

-  100 м в/с 

   100 м брасс 

   100 м баттерфляй 

   100 м на спине 

– девушки, юноши 

– девушки, юноши (отдельно) 

– девушки, юноши (отдельно) 

– девушки, юноши 

– девушки, юноши (отдельно) 

– девушки, юноши (отдельно) 

– девушки, юноши 

– девушки, юноши 

– девушки, юноши 

– девушки, юноши 

 

Программа Соревнований может быть изменена в день соревнований, 

после заседания судейской коллегии. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Соревнования лично-командные и проводятся в соответствии с 

действующими правилами вида спорта «Плавание». 

6.2. Дистанции 800 м вольным стилем и 200 м комплексным плаванием 

являются обязательными для всех участников, дистанция 100 м – любым 

стилем по выбору. Разрешается заявить дополнительно одну дистанцию 100 м 

по выбору.  

6.3. Личное место в сумме многоборья определяется по сумме трёх 

дистанций.     

6.4. Командное первенство определяется по сумме очков (по 

действующей таблице очков FINA), набранной всеми участниками команды по 

сумме трёх дистанций (800 м в/с + 200 м к/пл. + 100 м по выбору) и эстафет. В 

командный зачёт на дистанции 100 м идёт результат по наибольшему 

количеству очков. При проведении соревнований применяется правило одного 

старта. 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются кубками и 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.  

7.2. Участники соревнований, занявшие призовые места (1, 2, 3) в 

индивидуальных видах программы награждаются медалями и грамотами.  

7.3. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном многоборье, 

награждаются медалями и грамотами Министерства образования и науки 

Мурманской области.   

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1.  Расходы на проведение Соревнований осуществляются за счёт 

средств субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на выполнение 

государственного задания. 

8.2. Все расходы, связанные с командированием команд к месту 

проведения соревнований и обратно несут направляющие организации. 
 

9.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для своевременного оформления пропусков через КПП в г. 

Полярный необходимо подать предварительную заявку на участие в 

соревнованиях, с указанием наименования муниципального образования, 

списочного состава участников до 12 марта 2019 года в МАОУ ДО ДЮСШ им. 

дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова ЗАТО Александровск по адресу: 

184653, г. Полярный  Мурманской обл., ул. Гаджиева, д. 8, факсу (8 815 51) 

75483 или электронной почте respekt006@yandex.ru с указанием всех данных на 

взрослых и детей (Ф.И.О. полностью, дата рождения, данные паспорта, 

свидетельства о рождении (до 14 лет), прописка по паспорту, гражданство, 

школа, класс).  
Контактное лицо ГАУДО МО ЦДО «Лапландия» – Шаповалов Дмитрий 

Павлович, телефон 8(8152)411050, 89512979666.  

Дополнительно предоставить информацию о необходимости организации 

питания участников соревнований (оплата за счет командирующей 

организации).  

Руководитель команды представляет в комиссию по регистрации 

участников следующие документы: 

- именную заявку по установленной форме (Приложение № 1); 

- приказ о направлении на соревнования с возложением на руководителя 

команды полной ответственности за жизнь и здоровье перечисленных 

участников в пути следования и на период проведения соревнований. 

На каждого участника представляются: 

- паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет); 

- согласие родителя (законного представителя ребёнка) на обработку 

персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в 

соответствии с приложением №2 к настоящему Положению; 

- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев.            
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Технические заявки выслать до 18 марта 2019 года на адрес электронной 

почты:  respekt006@yandex.ru (Леоненкову Д.В.) в программе EntryEditor. 
 

 

___________________________________________________ 
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Приложение № 1 

  к положению о проведении 

  регионального этапа Всероссийских 

  соревнований по плаванию 

  «Весёлый дельфин» 
 

 

 

 ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских соревнованиях по 

плаванию «Весёлый дельфин» 
 

от команды _____________________________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

(полн.) 

Дата 

рождения 

(полн.) 

№ паспорта 

(свидетельства 

о рождении), 

кем и когда 

выдан 

Прописка 

по 

паспорту 

Гражданство Разряд Школа, 

класс 

Виза,  

подпись врача 

и печать 

 
Руководитель муниципального органа, 

осуществляющего управление  

в сфере образования 

 (физической  

культуры и спорта)                           ______________________     _______________         

 
                                           (печать)                            (подпись)                                  Ф.И.О. 
 

Руководитель команды   _______________          __________________ 
          
                                                    (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Допущено _________ участников    ____________     _________________ 
                                                              подпись врача                (Ф.И.О.)                                                   
                                                                    печать медицинского учреждения 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


