
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 06.03.2019 № 239 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований по плаванию среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Областные соревнования по плаванию среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Соревнования) проводятся с целью 

привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

1.2. Основные задачи: 

- создание благоприятных условий для реализации своих возможностей и 

адаптации к условиям современной жизни; 

- пропаганда здорового и активного образа жизни среди подрастающего 

поколения; 

- выявление лучших спортсменов и команд. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

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 17 апреля 2019 года в плавательном бассейне 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: г. Мурманск, пр. Героев 

Североморцев, д. 2. 

 

17.04.2019 

 

-  до 11.00 Приезд иногородних команд; 

- 10.30-11.30 Регистрация участников; 

- 11.30 

 

Заседание главной судейской коллегии 

совместно с руководителями команд; 

- 12.00 Начало соревнований, по окончании – 

награждение. 
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды 

общеобразовательных учреждений.  

4.2. Соревнования проводятся среди юношей и девушек в следующих 

возрастных группах: 2001-2003 гг.р., 2004-2006 гг.р. 

Состав сборной команды 14 человек: 6 юношей, 6 девушек, 1 

руководитель, 1 тренер команды. 

Команда может участвовать в неполном составе.  

Для участников и представителей обязательно наличие сменной 

обуви.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

17 апреля - вольный стиль 25 м - девушки, юноши 

 - эстафета 4 х 25 м  

вольный стиль 

- 2 юноши + 2 девушки 

2001-2003 гг.р. 

В случае неполного состава команды для участия в смешанной эстафете в 

её состав могут быть включены участники 2004-2006 гг. р. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Соревнования лично-командные и проводятся по действующим 

правилам вида спорта «Плавание». 

6.2. Победители и призеры в личном первенстве определяются по лучшим 

результатам в каждой возрастной группе отдельно среди юношей и девушек. 

6.3. Победители и призеры в смешанной эстафете определяются по 

лучшим результатам. 

6.4. Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных участниками команды в соответствии с нижеуказанной 

таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 25 23 21 19 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В командном зачёте учитываются 4-е лучших результата у девушек и 4-е 

лучших результата у юношей. 

Команды, в составе которых менее 8-и участников (4 юноши, 4 

девушки) в командном первенстве участие не принимают. 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается 

команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призёры среди юношей и девушек в каждой возрастной 

группе в личном первенстве награждаются медалями и грамотами Министерства 

образования и науки Мурманской области. 
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7.2. Участники в составе команд, занявших 1, 2, 3 места в смешанной 

эстафете, награждаются медалями и грамотами Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

7.3. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и грамотой 

Министерства образования и науки Мурманской области. Команды, занявшие 2 

и 3 места, награждаются 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 

Предварительные заявки по утвержденной форме направляются до               

12 апреля 2019 года в МО ЦДО «Лапландия» по адресу электронной почты: 

yurchenko@laplandiya.org.  

Команда, не предоставившая предварительную заявку в указанные 

сроки, к Соревнованиям не допускается. 

Контакты – 8 (8152) 411050 – региональный центр физического воспитания 

и оздоровления детей ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

Руководители команд предоставляют на регистрации участников                   

17 апреля 2019 года следующие документы: 

- заявку по установленной форме; 

- 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); 

- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- согласие родителя (законного представителя ребёнка) на обработку 

персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению; 

- согласие представителей участников на обработку персональных данных 

в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

В случае отсутствия одного из документов или неправильного 

оформления, участник к соревнованиям не допускается. 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:yurchenko@laplandiya.org
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Приложение № 1 

  к положению о проведении 

областных соревнований по плаванию  

среди детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областных соревнованиях по плаванию среди детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

(полностью) 

Виза врача 

1 2 3 4 

    

 
Руководитель команды     ________________ ___________________ ___________________ 
                                                     (подпись)              ФИО (полностью)        (контактный телефон) 
 

Руководитель учреждения _____________________________                        ______________ 
                                                          (подпись, печать)                                                 (расшифровка) 
 

Всего допущено _________ человек 

 

Врач ___________________       ____________________  

                (личная подпись)                     (расшифровка) 

 

Печать медицинского учреждения 

  

 

 

__________________________________________ 


