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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении чемпионата Калининградской области по плаванию.  

 
1. Общие положения. 

Цели и задачи: 
-совершенствование подготовки спортсменов и отбора в сборные команды   города и 
области; 
-развитие плавания в Калининградской области, повышение уровня массовости детей, 
занимающихся спортивным плаванием; 
- выполнение нормативов для присвоения спортивных разрядов; 
- популяризация здорового образа жизни. 
- комплектование сборной команды для участия в первенстве России. 
 

2. Место и сроки проведения. 
Соревнования проводятся 14-15 декабря  2018 года в г. Калининграде в бассейне  

МАУ ДО  «Дворец спорта "Юность" (ул. Маршала Баграмяна, 2). 
 

3. Организаторы мероприятия. 
 Общее руководство организации мероприятия осуществляет Министерство по 
спорту Калининградской области. Непосредственное подготовка и проведение 
соревнований возлагается на РОО «Федерация плавания Калининградской области», МБУ 
СШОР № 14 г. Калининграда  и главную судейскую коллегию, утвержденную ГАУ КО 
«Центр спортивной подготовки сборных команд». 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, занимающиеся в группах и 

секциях по плаванию имеющие 3 спортивный разряд, спортсмен может принять участие 
на 2 дистанциях в день, заявленные в установленном порядке, и имеющие допуск врача. 

5. Программа соревнования. 
14 декабря 
14.00 – разминка  
14.45 –  50 м брасс         девушки/юноши   
   50 м баттерфляй     девушки/юноши 
   100 м вольный стиль    девушки/юноши 
   100 м на спине     девушки/юноши 
   200 м брасс      девушки/юноши 
   200 м баттерфляй     девушки/юноши 
   400 вольный стиль     девушки/юноши 



 
15 декабря 
14.00 – разминка  
14.45 –  50 м   вольный стиль      девушки/юноши 

  50 м  на спине     девушки/юноши 
   100 м брасс      девушки/юноши 
   100 м баттерфляй     девушки/юноши 
   200 м  вольный стиль    девушки/юноши 
   200 м на спине     девушки/юноши 
   200 м комплексное плавание   девушки/юноши 
 

6. Условия подведения итогов. 
Соревнования носят личный характер. Победители и призеры личного первенства 

(1-3 места) определяются в каждом виде программы, среди юношей и девушек раздельно, 
согласно действующим правилам соревнований по плаванию.  

 
7. Награждение. 

Победители и призёры личного первенства (1-3 места) награждаются медалями и 
дипломами Министерства по спорту Калининградской области, соответствующих 
степеней.  

 
8. Условия финансирования. 

 Расходы по оплате аренды бассейна, работы врача, услуг связи, приобретения 
расходных материалов, компенсации питания судей, награждению участников 
соревнования  несёт ГАУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд».  
 Расходы по обеспечению участников и тренеров (проезд, проживание, питание, 
суточные) несут командирующие организации. 
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся в бассейне МАУ ДО «Дворец спорта «Юность», 

принятом к эксплуатации комиссией городского округа - город Калининград по акту 
технического обследования готовности спортсооружения к проведению спортивно-
массовых мероприятий в текущем году. 

 
10.  Страхование участников. 

 Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса обязательного 
медицинского страхования, копия которого предоставляется в секретариат по требованию. 
 

11.  Подача заявок на участие. 
 Заявки (Ф.И.О. участников, год рождения, паспортные данные и адрес), 
заверенные руководителем командирующей организации и медицинского учреждения, 
предоставляются в секретариат в день приезда.   Техническая заявка размещена на сайте 
school-plav14.ru подается до 12 декабря  2018 года  на эл.п.: andrej makarov 
sinplav39@mail.ru, позже заявки не принимаются. 
 Все изменения в технической заявке сообщить не позднее, чем за один днь до 
начала соревнования тел./факс 8 (4012) 539463 
 
 
 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 
 


