Комитет по образованию
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Подписан: Катунова Мария
Ренгольдовна
Дата: 2021.09.17 17:16:
54+03'00'

Санкт-Петербург

2021

1. Цели и задачи:

Цель: Привлечение школьников к систематическим занятиям физической культурой и
спортом посредством их регулярного участия в соревнованиях;
Задачи:
1.1. Формирование у школьников активного интереса к проблеме сохранения здоровья и
ведению здорового образа жизни;
1.2. Популяризация и развитие плавания среди школьников Санкт-Петербурга;
1.3. Выявление сильнейших школьных команд среди образовательных учреждений Санкт Петербурга, реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)
программы физкультурно-спортивной направленности.
2. Организация и руководство проведением соревнований
2.1. Учредитель: Комитет по образованию.
2.2 Организаторы соревнований: Государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», Государственное
бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 271 Красносельского района СанктПетербурга им.П.И.Федулова, Государственное бюджетное образовательное учреждение
средняя школа № 376 Московского района.
2.3. Непосредственное руководство за организацию соревнований возлагается на
руководителя городского учебно-методического объединения заведующих и тренеровпреподавателей плавательных бассейнов образовательных учреждений, заведующего УОО
Наталию Владимировну Галову (контактный телефон - 570-29-18), за проведение
соревнований на судейскую бригаду, формируемую организаторами соревнований. Состав
судейской бригады определяется в Регламенте соревнований.
З.Участники соревнований
3.1. В
соревнованиях по плаванию принимают участие команды образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующие дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы физкультурно-спортивной направленности по направлению
«Плавание».
Участники соревнований соревнуются по возрастным группам:
•
учащиеся 8 - 10 классов;
•
учащиеся 6 - 7 классов;
•
учащиеся 5-х классов;
•
учащиеся 3 -4 классов.
•
Учащиеся 2-х классов
3.2. Состав команды определяется Регламентом соревнований.
3.3. К соревнованиям допускаются образовательные учреждения, имеющие в составе
меньшее количество участников,необходимых для зачёта.
3.4. Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск к участию в
соревнованиях.
3.5. От каждой команды должно быть не менее двух представителей, один из которых может
входить в состав судейской бригады соревнований.
3.6. К соревнованиям не допускаются:
•
учащиеся спортивных школ по водным видам спорта;
•
участники, не внесенные в заявку команды;
•
участники, выступающие с 01.09.2019 года на официальных соревнованиях,
проводимых Федерацией
Санкт-Петербурга по плаванию, Комитетом по физической
культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга.
3.6. При нарушении п.3.5. Положения команда полностью дисквалифицируется в личном,
командном, общекомандном зачетах.

4. Место и время проведения
4.1. Соревнования по плаванию проводятся в бассейне организаторов соревнований.
4.2. Даты и место проведения соревнований:
Возрастная группа

Дата соревнований

Место соревнований

Учащиеся 8- 10 классов

Декабрь 2021

Бассейн ГБОУ Гимназия № 271

Учащиеся 6-7 классов

Январь 2022

Бассейн ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Учащиеся 5-х классов

Февраль 2022

Бассейн ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Учащиеся 3-4 классов

Апрель 2022

Бассейн ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Учащиеся 2-х классов

Апрель 2022

Бассейн ГБОУ Гимназия № 271

4.3. Начало соревнований определяется в Регламенте.
4.4. Приезд команд за 30 мин. до старта для регистрации и подготовки участников к
соревнованиям.
4.5. Организаторы соревнований оставляют за собой право на изменение даты проведения
соревнований. Все изменения вносятся в Регламент соревнований.
5. Условия проведения и программа соревнований
5.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Плавание», утвержденных приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016 г № 1244
5.2. Соревнования лично-командные.
Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Возрастные группы

Личное первенство Командное первенство

Учащиеся 8- 10 классов

50 баттерфляй

4х50 смешанная комбинированная
эстафета

Учапщеся 6-7 классов

50 брасс

4х25 смешанная комбинированная
эстафета

Учащиеся 5-х классов

50 вольный стиль

4х25 вольный стиль смешанная эстафета

Учащиеся 3 -4 классов

50 кроль на спине

4х25 вольный стиль смешанная эстафета

Учащиеся 2-х классов

25 кроль на спине

4х25 вольный стиль смешанная эстафета

5.3. На соревнованиях применяется Правило одного старта. Любой пловец, стартующий до
подачи стартового сигнала, должен быть дисквалифицирован. Если стартовый сигнал звучит
до объявления дисквалификации, заплыв должен быть продолжен, и пловец или пловцы
должны быть дисквалифицированы после окончания заплыва. Если дисквалификация
объявлена перед стартовым сигналом, сигнал не дается, оставшиеся пловцы отзываются со
стартовых тумбочек, и старт дается снова.
5.4. В эстафетном плавании команда, пловец которой оторвет ноги от стартовой тумбочки
раньше, чем коснулся стенки участник предыдущего этапа, должна быть
дисквалифицирована.
5.5. Участник обязан иметь плавательные принадлежности: купальник (девушки),
плавки(юноши), шапочку,губку,мыло,полотенце и резиновые шлепанцы.
5.6. Организаторы соревнований оставляются за собой право на изменение программы
соревнований. Все изменения вносятся в Регламент соревнований.

б. Безопасность проведения соревнований.
на совещании за 7 дней до
6.1. Ответственный работник проводящей организации
соревнования проводит инструктаж по охране труда на соревнованиях по плаванию с
представителями команд, ответственными за безопасность участников соревнований, с
обязательным письменным фиксированием инструктажа, подписями инструктирующего и
инструктируемого.
6.2. Представитель команды (учителя физической культуры, педагоги дополнительного
образования, инструкторы по ФК, инструктора-методисты, заведующие бассейнами) в
обязательном порядке перед началом соревнований проводят инструктаж по правилам
травматизма
с
обучающимися и
предупреждению
труда
охраны
участниками команды, о чем делается запись в заявке.
Представитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье участников на
6.3.
соревнованиях,обеспечивает своевременную явку команды к месту соревнований, отвечает
за дисциплину участников.
В день соревнований представители команд обязаны предоставить организаторам
6.4.
соревнований копии приказов о назначении ответственных за жизнь и здоровье участников
соревнований.
6.4. Участники входят и выходят из воды только по команде судьи.
6.5. Во время проведения соревнований запрещено: самовольные прыжки в воду и ныряния
вниз головой с бортика, стартовой тумбы, нырять навстречу друг другу,хватать друг друга за
ноги, висеть на разделительных дорожках, бегать или толкаться, находясь на мокром
покрытии,что может привести к падениям и травмам.
6.6. Участники соревнований, плохо умеющие плавать, должны плыть по крайним дорожкам
под наблюдением представителя команды. Умение плавать определяет представитель
команды.
7. Медицинское обслуживание соревнований.

Присутствие медицинского работника на соревнованиях обеспечивает администрация
бассейна проводящей организации.
8. Подача заявок.
8.1. Не менее чем за 14 дней до даты соревнований организаторы публикуют Регламент
соревнований,где указаны дата,время, программа соревнований, состав судейской бригады.
подаются не позднее чем за 10 дней
8.2. Заявки на участие
до соревнований.
Предварительная заявка может быть подана по электронной почте организаторов. В заявке
обязательно указать года рождения школьников, класс, предварительный результат.
Предварительная заявка считается поданной, если от организаторов пришло подтверждение о
прочтении и/или получении факса.
8.2. Заявка должна быть заверена врачом и именной круглой печатью, а также директором ОУ
и печатью ОУ Все фамилии лиц, подписавших заявку, должны быть расшифрованы.
Директор образовательного учреждения несет персональную ответственность за
достоверность предоставляемой информации.
Заявки не принимаются, и команда не допускается, если:
- в заявке имеются исправления и/или использовался корректор;
- заявка написана от руки.
8.3. Все участники соревнований должны иметь справку из ОУ с фотографией,
заверенную соответствующим должностным лицом, подтверждающую обучение члена
команды в данном учреждении, медицинский страховой полис, страховой полис от
несчастного случая.
9. Определение победителей.
9.1. Победители и призеры в плавании в личном зачете определяются по результатам,
показанным на дистанции раздельно среди юношей и девушек.

9.2. Победители и призеры в командном зачете определяются по результатам, показанным в
эстафетном плавании.
9.3. Победитель и призеры в общекомандном зачете определяется в сумме по таблице очков.
При равенстве суммы очков у двух и более команд, команды получают равное место
9.4. Решение судейской бригады, итоговые протоколы с результатами участников
соревнований не оспариваются.
Таблица очков для общекомандного зачета
место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Количество очков в личном первенстве

Количество очков в эстафете

23
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

30
25
20
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
Каждая команда, занявшая
место ниже указанного в
таблице и закончившая

2

официальным результатом,

соревнование с
Каждый участник, занявший место ниже указанного в таблице и
закончивший соревнование с официальным результатом, получает по 1
очку.

получает по 5 очков.

10. Награждение
Команды,
занявшие
1,2,3
10.1.
места
награждаются
дипломами. Девушки и юноши, занявшие призовые места в личном зачёте - дипломами и
медалями.
10.2. Итоговые протоколы оформляются в течении 5 рабочих дней после даты соревнований,
размещаются на сайте Учреждения и высьшаются на электронную почту, указанную в заявке.
10.3. Участники соревнований выполнившие нормативы спортивных разрядов, могут
получить сертификат участника соревнований с указанием разряда по плаванию.
10.4. Организаторы имеют право на определение дополнительных наград.
10.5. Организаторы оставляют за собой право переноса церемонии награждения победителей
и призеров соревнований на день,отличный от дня проведения соревнований.
11. Условия финансирования
11.1. Участие в соревнованиях бесплатное.
11.2. За счёт средств субсидии на вьшолнение государственного задания по организации и
проведению массовых мероприятий.
11.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка) участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.

Приложение 1 к
Положению о региональных соревнованиях по плаванию
среди учащихся образовательных учреждений
Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год

ЗАЯВКА
на участие в региональных соревнованиях по плаванию
среди учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга
Дата соревнований:
Место проведения: ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», бассейн учебно-оздоровительного отдела/
ГБОУ Гимназия № 271, бассейн

Название образовательного учреждения:
Фамилия,имя

№
п/п

Год
Класс Предварительный
рождения
результат

Педагог

1
2

Запасные:

Всего допущено:

) человек

(
(
прописью)

/

Врач:
(
подпись)

( Расшифровка)

Представители команды (не менее 2-х человек):
Фамилия, имя,отчество
должность

контактный телефон
Электронная почта
Инструктаж с участниками соревнований по технике безопасности проведен:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата проведения инструктажа

Подпись

Местонахождение согласий родителей на обработку персональных данных обучающихся и участие в
мероприятии

Директор ОУ :
М.П.

/

/

Допуск
врача
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,
(ФИО)

проживающий

по

адресу

Паспорт №

выдан
(
кем и когда)

являюсь родителем (законным представителем)несовершеннолетнего
(ФИО несовершеннолетнем)

(далее - ребенок) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего(ей) сына/дочери
исключительно в следующих целях:

- обеспечение организации проведения Соревнований;
-

ведение статистики.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка,родителем (законным представителем) которого являюсь.
Дата: . .
Подпись:

1

г
(

)

Для родителей. для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст 15 п. З. Федерального закона «О6 опеке и
попечительстве» .

