
УТВЕРЖЩАЮ:
Первый заместитель Министра спорта

" ф"зrrеской культуры Республики Мордовия

Учайкин

Т7т.

отделениJt
ики Мордовия

С.Н. Кульков

2017г.

культуры Республики Мордовия.
Спортивные сорев}IованиJI проводятся в соответствии

спорD), утвержденными приказом Министерства спорта

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:
Помощник Президента МРОО (ФПС)

Председатель Рег,

ДОСААФ России

Т.А. Видяскина

20]'7r.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Открытом Первенстве Ресгryблики Морловии по подводному спорту в дисципJIине плавание

в ластах u pur** ХШ Йждународного детского фестиваля <Подводный Мир>

1.общие полоlкения.

Спортивные соровноваIIия tIроводятся в соответствии с Единым календарным плаЕом

спортивtIых меропр пятиir на 20:_7 год, утвержденным Министерством спорта и физической

с правидами вида спорта <<подводный

Российской Федерации от 31 октября

2014 года Ns 885.
Соревнования явJuIются JIи.Iными,

Соревнования проводятся с цеJIью:

-пропiгаЕды здорового образа жизни, рtlзвитIдI подводного спорта,

-повышения спортивного мастерства,

-определеЕия сильнейших спортсмонов,
Задачи соревнований:

-подготовка спортивного резерва,
-поrryJUIризациrI подводного спорта,

2.Права и обязанности организаторов,

Организаторами соревнования явJuIются:
. Минисr.р.r"о спорта и физйческой кулъryры Ресгryблики Мордовия;

. Государственное автоЕомное учреждеЕи1 Ресгryблики Мо_рдовия <Республиканский

_ спортивно-тренировочный центр <<Старо (гдУ рм (PсТЩ <Старт)));

. Регионч*"оЪ оrд.п.""" досААФ России Ресгryблики Мордовия;
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ГАУ РМ (РСТЦ <Старт>



. МордОвскаЯ регионtшьIrая общественнaш организация (Федерация подводного спорт&))

(МРОО <ФПС>);
. Оргкомитет Международного детского фестива-тtя <<Подводный Мир>,

общее руководство осуществJUIет Министерство спорта и физической культуры

Респуб.тпrки Мордовия
непосредственное проведение соревнований возлагается на Мордовскую рогиональную

общественную орг{lн".чц"rо <Федерация подводного спортa) (МРОо (ФПсD); Оргкомитет

Международного детского фестива;и <Подводный Мир>,

Соревнования провОдятсЯ 
" 

.rrru*r.nu"oM бассейне гду рМ (РСТЩ <Старт)), отвечающем

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих :i::oj"::o"i}

уIастников и зрителей спортивных мероприятий,

Участие в спортивных соревЕованиях осуществляотся только при наJмtми договора о

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представJUIется в мандатную

комиссиЮ Еа кDкдоГо )частника спортивных соревнований,

Соревнования обеспечиваются соответствующим медицинским персоЕалом,

Каждый участник доJDкен иметь сIIравку о состояЕии здоровья, которая явJUIется

основаIIием для допуска к спортивным соревновани,Iм,

vvl,vDrrvDgr

.рстЦ <<Старо>о расположенном по адресу, .. iupu".K, Республика МорловLUI, ул, Красная,22,
-,Кrrrrо
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Щрорча Водных Видов Спорта (дввсi. РЬмеры-бассейна: длина 50 м., ширина 25 м, г,гryбина
'2,0 

-2,2м. Температура: воды 25-27 градусов, воздуха 28,29 градусов.

Программа соревнований:
23 апреля

Приезд уIастников соревновании
Комиссия по допуску к соревнованиям 17,30 _ 19,00

24 апреля
Разминка 11.15
Начало соревнований 1 2.00

победителей 18.00
Спортивная дисциплина ,омп.

['[еп.расписание
cTaDTOB

Возрастная группа

-Плавание в кJIассических ластах 50

метров 146008 1 8 1 | Я- |460261 8 1 1Я
10

24 апреля Юноши, девушки
2008 г.р. и младше, 2006 - 2007 г.р,,2005,
1оо? гп ?о0?-2001 г.п..2000-1999 г.р.

Ныряние 50метров
146008181 |я- \46026t81 1я

2
24 апреля Юноши, девушки

2003- l999г.р.
ГIла"а"ие в классическшr ластах 100

метров 146008181 LЯ- |4602618l 1Я
8

24 апреля Юноши, девушки
2006 г.р. и младше,2005-2003 г.р,,2002-

?оо1 гп 2о00-1999г.п.
Плавание в ластах 100 метров

14600818l |я- |46026181 lя
4

24 алреля Юноши, девушки
iAAý оАА1 гп rпо?-1Q99г.п

Плавание в классических ластах 200

метров 1460081 8 1 |Я- 1,4602618 1 1Я
8

24 алреля Юноши, девушки
2006 г.р. и младше,2005-2003 г,р,, 2002-

оПА1 г п 
'поо_l 

Q99 г.п-

Эсrабеrа 4 х 100 кJI. ласты (2 юноши
+ 2 девушки)

4
24 апреля Юноши, девушки 1999г и младше,

36
Итого:



25 апреля
Отъезд участIIиков соревнований.

возрастной категории (2девочки * 2 мальчика) и 2 представитеJUL Каждый спортсмен может

Во время парада открытия соревнований спортсмены каждой комчtнды доJDкны быть одеты
,,,,ii

доrryскается строго в соответQтвии с правилами соревнований и правилами вида спорта

(шодводный спорт>.
РешениеоДопУскеспортсМенаДJUIуIастияВсореВноВанияхприниМаотМанДатнаЯ

комисс}UI. В мандатную комиссию )частники предоставjUIют: оригин*п финальной заявки и

справкУ о состояНии здороВья; паспорт или документ его замеЕяющий; договор о страховании

от несчастных случае" rпiп.rr". Срок действия справки - 15 календарных дней со дня выдачи,

6. Заявки на yчастие

ПредварИтольнtШ заявка на уIастие команды (спортсменов) в соревноваIIиях направJUIется в

адрес организатора соревнований или по электронной почте фsr13@rо,rч до 05,04,2017 г,

u*r*""i.Jlьнo. С-названием файла - IIредварительная заявка Плавание в ластах название

вашей команды.
Техническая зшIвка и фина-гьнаrI змвка направJUIются по электронной почте фsr13@rо,ru до

t5.04.20t7 г. вкJIючиr"*"о. с названием файла _ Финальная заявка плавание в ластах,,

на:tвание вашей команды. Изменения и допоJIнения в финаЛЬНОй ЗаЯВКе ПОСЛе 15,04, 20]'1 Г,

Ее Допускаются' 
Техническая зffIвка

и допоJIнений в техническую и финальную заявки не допускаотQя, за искJIючением сJryчаев

замены иJIи отстранения участника соревнований по болезни иlм по решению врача

соревнований.
7. Условия подведения итогов

победители и призеры открыrоiо .rер"енства Ресгryблики Мордовии по подводному спорту

в дисциплине плавание в ластах, опредеJUIются ра:}дельно сроди юношей и девушек, согласно

возрастных групп, по лrIшему временному розультату,
в с;ryчае несогласиrI с решеЕием сулейской коллегии, представитоли команд участников

соревнований моryт подать протест не позднее 30 минут с момента объявления результата,

отчет о проведении соревнований и протокоJIы соревЕований, оргtlнизаторы представJUIют

на бумажном носители в Министерство .ropru и физической кульryры Республики Мордовия,

гду рМ (РСТЦ <Старт> в течение 10 днеЙ после окончания соревнований,

8.IIаграждение победителей и призеров

победите ilyl и призеры в лиЕIном зачете награждаются дипломами, медаIшми, призами

организаторов соревнования в каждой "о,рu,*Ьй 
группе и спортивной дисциплине, Орг,



9. Условия финансирования
Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия оплачивает

компенсацию питания питание судьям, приобретает NIедали на основании утворжденной сметы
и калондарного плана спортивно-массовьtх мороприятий на2}t7t, ГАУ РМ (РСТЦ <Старт>
оказывает усJryги плаватоJьного бассейна, Оргкомитет фестивtuu{ предстЕlвJuIот дипломы и
значки участникам и призерам соревнования.

Стартовый взнос за каждого участника по плаванию в ластах устанавJIиваотся в размере 300

руб. По.гryченные средства будут расходоваться на награждение победителей и призеров
соревнований, оплату тохнического персонапа, приобретение расходных материirлов и
комrrлектующих, в том числе модикамеЕтов, канцеJIярских принадложностей и иной
необходимой атрибутики, оlrлату мод. персоЕала.

Расходы по командированию (проезд, питtlнио, рtвмещение и страхование) участников
спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.

10. Организационцые вопросы
По всем организационным вопросам обращаться:

Тел. моб. +79272765000; +79l79914040, Потапов Игорь Борисович.
skype: igorpotap, E-mail: фsr1 3@rо,ru
С информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте: http: festdiving.com


