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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по плаванию «Новогодние старты» 

 

 

I. Общие положения 

 

 Первенство ГБУ СШОР по плаванию № 3 «Невская» (далее – соревнования) 

проводятся на основании решения от 07.12.2020 Президиума Региональной 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация Санкт-Петербурга 

по плаванию», аккредитованной Распоряжением Комитета по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга от 28.09.2018 № 488-р, в соответствии с Календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-

Петербурга на 2021 год. 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «плавание», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.08.2018 

№ 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21.12. 2019 № 37.  

 Соревнования проводятся с целью развития и популяризации плавания в Санкт-

Петербурге. 

 Задачами проведения Соревнований являются: 

- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни; 

- повышение уровня спортивного мастерства и выполнение разрядных нормативов; 

- повышение социальной активности, физического и духовного воспитания детей; 

- приобретение опыта участия в соревнованиях; 

- укрепления спортивных связей и обмен опытом тренерской работы. 

 Организаторам и участникам запрещается участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

 



II. Организаторы соревнований 

 

 Организатором соревнований выступает Государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа олимпийского резерва по плаванию № 3 «Невская» 

Невского района Санкт-Петербурга (далее -  ГБУ СШОР по плаванию № 3 «Невская»). 

 Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия 

ГБУ СШОР по плаванию № 3 «Невская». 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

 

Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 года № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также требованиям 

соревнований по виду спорта «Плавание». 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 

возлагается на организаторов соревнований. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 

1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

“Готов к труду и обороне” (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 

ГБУ СШОР по плаванию № 3 «Невская». 



Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 

«допущен» напротив каждой фамилии спортсменов, заверенная подписью врача по 

спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по спортивной медицине. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными Министерством 

спорта Российской Федерации 11.12.2020.  

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен 

или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация или 

временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или 

временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных 

соревнованиях. 

Соревнования проводятся без зрителей. 

  

IV. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербурге, в бассейне ЗАО СОК «Звезда» 

(25 м) ул. Леснозаводская, дом 3 литер А.  

Сроки проведения: 24 декабря 2021 года. 

 

V. Программа соревнований 

Дата 
Время 

проведения 

Группы участников 

спортивных соревнований  

по полу и возрасту  

в соответствии с ЕВСК 

Наименование 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствие с ВРВС) 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины(в 

соответствие 

с ВРВС) 

24.12.2021  

14.15 Проход в бассейн  

14.30-14.45 Разминка  

15.00-15.45 

 

Девушки 9 лет 
Комплексное 

плавание 100 м 
0070161611Я 

Награждение    

15.45 Проход в бассейн  

16.00-16.15 Разминка  

16.30-17.30 

 

Юноши 9 лет 
Комплексное 

плавание 100 м 
0070161811Я 

Награждение   

 

Тренер несет ответственность за дисциплину участников, своевременную явку 

их на старт. 



 

VI. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ГБУ СШОР по плаванию 

№ 3 «Невская» и приглашенные спортсмены, представляющие физкультурно-

спортивные организации Санкт-Петербурга: 

- юноши, девушки 9 лет (2012 г.р.)  

 Количество участников – до 75 спортсменов. 

 

VII. Заявки на участие 

 

Технические заявки для участия спортсменов индивидуальных видах программы 

должны быть отправлены в формате splash/lenex на электронный адрес: 

beda_alexey@mail.ru не позднее 17.12.2021 

Именные заявки на участие в соревнованиях, в соответствии с установленной 

формой, подписанные руководителем спортивной школы, заверенные печатью 

физкультурного диспансера, подписью врача, подписью представителя команды 

представляются в комиссию по допуску спортсменов за 1 час до соревнований. К 

заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев, 

покрывающий события, которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по 

плаванию. 

 

VIII. Подведение итогов соревнований 

 

 Соревнования личные. Победители и призеры определяются отдельно среди 

девушек и юношей по наименьшему времени, затраченному на прохождение 

дистанции. 

IX. Награждение 

Спортсмены – победители и призеры награждаются медалями, грамотами и 

кубками. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения других 

специальных призов в рамках соревнований. 

 

X. Финансирование 

 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств бюджета ГБУ СШОР по плаванию № 3 «Невская». 
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