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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования по плаванию среди ветеранов, посвященные празднованию

Всероссийского дня физкультурника (25м) является спортивным соревнованием
по  плаванию  и  проводится  с  целью  популяризации  плавания  в  Астраханской
области.

Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация водных видов спорта в городе;
-  вовлечение  в  спортивную  жизнь  бывших  спортсменов  и  любителей

водных видов     спорта – плавания, водного поло, прыжков в воду;
- выявление сильнейших спортсменов среди ветеранов, совершенствование

их мастерства.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1.Организаторами  спортивного  соревнования  являются  Астраханская
региональная  общественная  организация  «Федерация  плавания»  (далее  –
Федерация),  государственное  бюджетное  учреждение  Астраханской  области
«Спортивная школа водных видов спорта им. Б.Н. Скокова» (далее – спортивная
школа) при участии министерства физической культуры и спорта Астраханской
области.

2.2.Министерство  физической  культуры  и  спорта  Астраханской  области
уведомляет соответствующий территориальный орган исполнительной власти в
сфере внутренних дел,  территориальный орган исполнительной власти в сфере
здравоохранения о месте, дате и времени проведения соревнований.

2.3.Решение иных организационных вопросов,  а  также непосредственное
проведение спортивного соревнования возлагается на Федерацию и спортивную
школу.

2.4.Использование  спортивной  школой  публичного  исполнения
фонограмм,  опубликованных  в  коммерческих  целях  при  проведении
соревнований  возможно  лишь  при  наличии  заключенного  договора  с
организациями,  осуществляющими  коллективное  управление  авторскими  и
смежными правами.

2.5.Ответственность  за  неисполнение  пункта  2.4.  раздела  2  настоящего
Положения несет спортивная школа.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Соревнования проводятся 13 августа 2022 года в 10.00 в 25-метровом
бассейне  ГАУ  АО  «РЦСП  «Звездный»  по  адресу  ул.  Н.  Островского  д.  147.
Регистрация участников с 9.00.

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  Международной
федерации плавания (ФИНА) в категории «Мастерс».
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К участию в  соревнованиях  допускаются  лица  старше  25-ти  лет,  в  том
числе  спортсмены,  закончившие  выступления  в  профессиональном  спорте,  а
также  любители  плавания,  независимо  от  пола,  возраста  и  спортивной
квалификации.

К участию в соревнованиях допускаются только участники, имеющие
справку о медицинском допуске к соревнованиям.

Каждый  несет  личную ответственность  за  состояние  своего  здоровья  во
время соревнований, о чем расписывается в технической заявке.

При  регистрации  каждый  участник  предъявляет  паспорт  и  медицинский
допуск

В индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих
возрастных категориях (принадлежность к категории определяется по состоянию
на 31 декабря 2022 года):

86 лет и старше – 1936 г.р. и старше; женщины, мужчины
80 – 85 лет – 1942-1937 г.р. женщины, мужчины
75 – 79 лет – 1949-1943 г.р. женщины, мужчины
70 – 74 лет – 1952-1948 г.р. женщины, мужчины
65 -  69 лет – 1957-1953 г.р. женщины, мужчины
60 – 64 лет – 1962-1958 г.р. женщины, мужчины
55 – 59 лет – 1967-1963 г.р. женщины, мужчины
50 – 54 лет - 1972-1968 г.р. женщины, мужчины
45 – 49 лет – 1979-1973 г.р. женщины, мужчины
40 – 44 лет – 1982-1978 г.р. женщины, мужчины
35 – 39 лет – 1987-1983 г.р. женщины, мужчины
30 – 34 лет – 1992-1986 г.р. женщины, мужчины
25 – 29 лет – 1997-1993 г.р. женщины, мужчины

5. СУДЕЙСТВО
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Главный судья соревнований Востриков Максим Николаевич

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

50 м вольный стиль женщины, мужчины.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители  определяются  по  наименьшему  времени,  затраченному  для
прохождения дистанции.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители  и  призеры в  возрастных  группах  награждаются  медалями и
грамотами.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

9.1  Обеспечение  антитеррористической  безопасности  и  охраны
общественного  порядка  при  проведении  соревнования  организуется
в соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства
Российской  Федерации  от  06.03.2015  №  202  «Об  утверждении  требований  к
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№ Должность судьи Количество человек

1. Рефери 1
2. Главный судья (директор соревнований) 1
3. Заместители главного судьи 2
4. Судья-координатор 1
5. Судья у шнура фальстарта 2
6. Старший судья на финише 1
7. Судья на финише 2
8. Старший судья на повороте и 1
9. Судьи на поворотах 8
10. Старший судья-секундометрист 1
11. Судьи-секундометристы 8
12. Судьи при участниках 3
13. Судья-информатор 1
14. Судья по награждению 2
15. Комендант соревнований 1
16. Главный секретарь 1
17. Заместитель главного секретаря 1
18. Секретари 3
19. Всего: 40



антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  и  формы  паспорта
безопасности объектов спорта»,  от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных
соревнований».

9.2.  Обеспечение  общественного порядка  и общественной безопасности
при проведении соревнования осуществляется Федерацией совместно с ГАУ АО
«РЦСП  «Звездный»  в  соответствии  с  Планом  мероприятий  по  обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности.

9.3  План  мероприятий  по  обеспечению  общественного  порядка  и
общественной  безопасности  на  объекте  спорта  при  проведении  официальных
спортивных соревнований разрабатывается и утверждается федерацией совместно
с ГАУ АО «РЦСП «Звездный» по согласованию с территориальными органами
внутренних дел в соответствии с типовой инструкцией, утвержденной приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 26.11.2014 № 948, и  с учетом
положения (регламента)  о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала
соревнований.

9.4.Ответственным лицам за обеспечение безопасности - вице-президенту
АРОО «Федерация плавания» (Чернышова Д.В.),  директору ГБУ АО «СШВВС
им.  Б.Н.  Скокова»  (Кириллова  С.С.),  директору  ГАУ  АО  «РЦСП  «Звездный»
(Краснова Д.Ю.) и главному судье соревнований согласно Плану безопасности
(Востриков М.Н.):

- осуществлять контроль за деятельностью сотрудников ЧОО и (или) КРС,
в обязанности которых входит осуществление охраны общественного порядка и
общественной безопасности.

- за 30 минут до начала соревнования сообщить заместителю министра
физической культуры и спорта Астраханской области о готовности проведения
соревнования.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

10.1.  К  участию  в  соревнованиях допускаются  спортсмены,  имеющие
допуск врача и договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

10.2  Оригинал  договора  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных
случаев предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника. 

10.3.  Оказание  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  физкультурных  и  спортивных
мероприятиях».
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11. ФИНАНСИРОВАНИЕ

11.1.  Расходы,  связанные  с  предоставлением  спортивного  сооружения
(помещение  плавательного  бассейна  50  м)  производятся  в  рамках
государственного задания ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки
«Звездный». 

11.2.  Предоставление  грамот  для  награждения  победителей  и  призеров
производится  за  счет  средств  министерства  физической  культуры  и  спорта
Астраханской области.

11.3.  Оплата  услуг  ООО  «Вектор»,  ГБУЗ  АО  «Областной  врачебно-
физкультурный  диспансер»  производится  за  счет  средств  ГАУ  АО  «Центр
развития спортивной инфраструктуры». 

11.4. Для обеспечения соревнований допускается сбор стартовых взносов,
размер  и  форма оплаты которых определяется  локальным нормативным актом
Федерации.  Взносы  за  участие  в  соревнованиях  должны  быть  внесены  при
прохождении  комиссии  по  допуску  или  заблаговременно  перечислены  в
Федерацию,  реквизиты  которой  указываются  в  локальном  нормативном  акте
Федерации.  Средства,  полученные  от  стартовых  взносов,  распределяются
Федерацией на покрытие расходов по проведению соревнований (за исключением
формирования призового фонда).

11.5.  Иные  расходы  производятся  за  счет  средств  АРОО  «Федерация
плавания».

11.6.  Проезд,  проживание  и  питание  спортсменов  и  представителей
производятся за счет средств командирующих организаций.

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

12.1. Технические заявки на участие спортсменов в индивидуальных видах
программы  и  эстафетах  должны  быть  отправлены  на  электронный  адрес
skokov  12@mail.ru или по тел. 24-74-34, 24-06-29 не позднее 12.00 12 августа 2022
г. 

13. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

13.1.Все  участники  соревнования  должны  соблюдать  Всемирный
антидопинговый кодекс, утвержденный Всемирным антидопинговым агентством
15.11.2013, Международные стандарты ВАДА, Общероссийские антидопинговые
правила, утвержденные Минспортом России от 11.12.2020.

13.2.На  усмотрение  Оргкомитета  соревнований,  в  соответствии  с
правилами  Всемирного  антидопингового  агентства  (ВАДА),  любой  участник
соревнований может быть подвергнут процедуре допинг-контроля.

14. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
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14.1.Во  исполнение  Федерального  закона  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  при  проведении
соревнований установлены:

-  требования  о  запрете  на  противоправное  влияние  на  результаты
спортивного соревнования;

-  требования  о  запрете  на  участия  в  азартных  играх  в  букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на 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».

14.2.В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, не позднее,
чем за 48 часов до начала турнира должны быть получены результаты тестов на
COVID-19 для приезжих команд-участниц турнира.

14.3.Соревнования проводятся с соблюдением требований, установленных
методическими  рекомендациями  Роспотребнадзора  и  постановлением
Правительства Астраханской области от 04.04.2020 №148-П.

14.4.Предоставление итоговых результатов, заявок на участие и отчета на
бумажном  носителе  предоставляются  в  министерство  физической  культуры  и
спорта Астраханской области не позднее 30 августа 2022 г.

Положение является вызовом на соревнования.
Контакты организаторов соревнований:
ГБУ АО «СШВВС им. Б.Н. Скокова», 24-74-34.
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