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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении соревнований по плаванию 

«МОЙ ПЕРВЫЙ РЕКОРД» 
 

1. Цели и задачи 

● формирование здорового образа жизни; 

● повышение социальной активности населения; 

● популяризация плавания среди населения; 

● приобретение соревновательного опыта спортсменами; 

● выявление   сильнейших спортсменов-пловцов среди воспитанников 

любительских клубов и спортивных школ г. Москвы. 

 

2. Сроки и места проведения соревнований 

Соревнования по плаванию «МОЙ РЕКОРД» проходят в 5 этапов и 

проводятся на базе бассейнов: 

СК «Луч» (25 м) 

(г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 10б) 

СК «Кылатское» (г. Москва, Крылатская ул, вл.2, с5.) 

 

Дистанции: 

1. В/С в нарукавниках 25 м (на зачет, без места, только для 1 и 2 групп) 

2. Н/СП ноги кроль 25 м (на зачет, без места только для 1 и 2 групп) 

3. В/С 25 м 

4. Н/СП 25 м 

5. Брасс 25 м 

 

*Организаторы в праве вносить изменения в сроки проведения, место 

проведения, а также вносить корректировки в программу соревнований, о 

чем будет объявлено заранее. 

 

 

3. Участники соревнований и условия их допуска 

• К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, занимающиеся 

плаванием в спортивных клубах и школах. 

• Соревнования являются личными. 

• Каждый участник должен зарегистрироваться на сайте olimpdive.e-

champs.com. 

• Для участия в соревнованиях необходимо: 
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– допуск к тренировкам и соревнованиям от врача; 

– справка для посещения бассейна (я/гл, эн/б); 

– спортивная страховка. 

• Участники должны оплатить стартовый взнос не позднее, чем за 3 дня 

до старта.  

• В случае неявки стартовый взнос не возвращается. 

• Для участия в соревнованиях команды дополнительно предоставляют 

список участников. 

• К участию в соревнованиях допускаются следующие возрастные 

группы: 

1 группа – мальчики / девочки 2015-2017 г.р. дистанции на зачет; 

2 группа – мальчики / девочки 2014–2016 г.р .дистанции на зачет; 

3 группа – мальчики / девочки 2012–2013 г.р. в/с, н/сп, бр.; 

4 группа – юноши / девушки 2010–2011 г.р. в/с, н/сп, бр. 

• Лица, занимающиеся/занимавшиеся в государственных спортивных 

школах выступают в отдельных группах и обязаны указать это в заявке, 

в противном случае результат будет аннулирован.  

 

4. Условия подведения итогов 

 

– В 1 и 2 возрастных группах победитель не выявляется, судьи делают только 

хронометраж. 

\ 

– В 3 и 4 возрастной группе победитель определяется по лучшему временному 

результату. 

 

 

5. Награждение победителей и призёров 

Победители и призёры награждаются медалью и дипломом соответствующего 

ранга. Остальные участники получают медаль и грамоту участника. 

          

 6. Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях подаются предварительно, не позднее чем 

за 3 дня в адрес проводящей организации по ссылке на сайте СК "Олимп Дайв" 

olimpdive.e-champs.com. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия проводятся на 

объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивных объектов к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 
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Во время проведения соревнований спортивный объект обеспечивает 

присутствие медработника. 

Ответственность за детей, находящихся на соревнованиях, несёт 

законный представитель ребёнка или личный тренер, сопровождающий 

детей на соревнования. 

НОШЕНИЕ МАСОК И ПЕРЧАТОК, СОБЛЮДЕНИЕ                      ДИСТАНЦИИ 

2М ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

 

 

 

8. Контакты 

Руководитель спортивного клуба «Олимп Дайв» 

Колганова Ольга Владимировна 89151610009 

 

Данное Положение является официальным приглашением на 

соревнования! 


