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1. Цели и задачи
Цель: Привлечение школьников к систематическим занятиям физической культурой и
спортом посредством их регулярного участия в соревнованиях;
Задачи:
Формирование у школьников активного интереса к проблеме сохранения здоровья и
1.1.
ведению здорового образа жизни;
Популяризация и развитие синхронного плавания в системе дополнительного
1.2.
образования детей.
Повышение уровня педагогической компетенции педагогов дополнительного
1.3.
образования, работающих по направлению «синхронное плавание».
Выявление сильнейших школьных команд среди образовательных учреждений Санкт
1.4.
- Петербурга, реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)
программы физкультурно-спортивной направленности по направлению «Синхронное
плавание».

2. Организация и руководство проведением соревнований
Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Учредитель:
2.1.
нетиповое
бюджетное
Государственное
соревнований Организаторы
2.2.
образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» учебно-оздоровительный отдел в рамках работы городского учебно-методического
бассейнов
плавательных
и
тренеров-преподавателей
заведующих
объединения
бюджетное
Государственное
Санкт-Петербурга,
учреждений
образовательных
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №376 Московского района
Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №235 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
возлагается на
Непосредственное руководство за организацию соревнований
2.3.
коллегии
судейской
главной
плаванию.
Состав
синхронному
коллегию
по
главную судейскую
назначается не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнований и утверждается в Регламенте
соревнований. Для обмена опытом судейства команда-участница соревнований может
предоставить 1 судью.
Положение является официальным вызовом на соревнования.
2.4.
З. Место и время проведения
3.1. Соревнования по плаванию проводятся в бассейне организаторов соревнований
3.2. Даты и место проведения соревнований:
Дата соревнований

Место соревнований

10-24 декабря 2021

Бассейн ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Бассейн ГБОУ СОШ № 235 Адмиралтейского района
Бассейн ГБОУ СОШ № 376 Московского района

10-24 апреля 2022

Бассейн ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Бассейн ГБОУ СОШ № 235 Адмиралтейского района
Бассейн ГБОУ СОШ № 376 Московского района

3.3. Начало соревнований определяется в Регламенте.
3.4. Приезд команд за 30 мин. до старта для регистрации и подготовки участников к
соревнованиям.
3.5. Организаторы соревнований оставляют за собой право на изменение даты проведения
соревнований. Все изменения вносятся в Регламент соревнований.

4. Участники соревнований
4.1. В соревнованиях по синхронному плаванию принимают участие учащиеся
на
Санкт-Петербурга, занимающиеся
учреждений
образовательных
отделении
дополнительным
общеразвивающим
образовательным
дополнительного образования по
программам физкультурно-спортивной направленности по направлению «Синхронное
плавание». Спортсмены, занимающиеся в спортивных клубах, спортивных школах по
водным видам спорта и выступающие в соревнованиях, проводимых Федерацией
синхронного плавания,к соревнованиям не допускаются.
4.2. При нарушении команда полностью дисквалифицируется во всех видах программы.
4.3. Участники, не внесенные в заявку команды, не имеют право принимать участие в

Соревнованиях.
4.4. От каждой команды должно быть не менее двух представителей, один из которых входит
в состав судейской бригады соревнований.
5. Условия проведения и программа соревнований
5.1. Соревнования лично-командные
Дата соревнований

Возрастная категория

Программа

10-24 декабря 2021

1 -4 класс
5 -6 класс
7-11класс

Техническая
Произвольная : соло,дуэт,
группа

10 - 24 апреля 2022

1 - 4 класс
5-6 класс
7 -11 класс

Произвольная : соло,дуэт,
группа,комби

5.2. Допускаются показательные выступления по отдельным видам программы.
5.3. Техническая программа соревнований, категории судейства утверждаются в Регламенте
соревнований не менее,чем за 1 месяц до начала соревнований.

6.1.

б.Безопасность проведения соревнований.
Ответственный работник проводящей организации на совещании за 7 дней до

соревнований проводит инструктаж по охране труда на соревнованиях по синхронному
плаванию с представителями команд, ответственными за безопасность участников
соревнований, с обязательным письменным фиксированием инструктажа, подписями
инструктирующего и инструктируемого.
Представитель команды (учителя физической культуры, педагоги дополнительного
6.2.
образования, инструкторы по ФК, инструктора-методисты, заведующие бассейнами) в

обязательном порядке перед началом соревнований проводят инструктаж по правилам
труда
и
предупреждению
охраны
травматизма
с
обучающимися участниками команды,о чем делается запись в заявке.
6.3.
Представитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье участников на
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.
Участник обязан иметь плавательные принадлежности: купальник,шапочку, губку:
б.5.
мыло,полотенце и резиновые тапочки.
6.6.
Участники входят и выходят из воды только по команде судьи.
б.7.
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.
7. Медицинское обслуживание соревнований.
Присутствие медицинского работника на соревнованиях обеспечивает администрация
бассейна проводящей соревнование организации.
8. Подача заявок.
по плаванию подаются не позднее чем за 10 дней до
соревнованиях
участие
в
8.1. Заявки на
даты проведения соревнований. Предварительная заявка может быть подана по электронной

почте (fontanka37@шай.гц). В заявке обязательно указать года рождения участников, класс,
программа, в которой выступает, фамилию, имя, отчество представителя команды с
контактным телефоном и адресом электронной почты. В заявке должна быть прикреплена
фотография каждого участника соревнований. Предварительная заявка считается поданной,
если от организаторов пришло подтверждение о прочтении и/или получении факса.
Заявка должна быть заверена врачом и именной круглой печатью, а также
8.2.
директором ОУ и печатью ОУ Все фамилии лиц, подписавших заявку, должны быть
персональную
несет
учреждения
образовательного
Директор
расшифрованы.
информации.
предоставляемой
достоверность
за
ответственность
Заявки не принимаются,и команда не допускается, если:
8.3.
- в заявке имеются исправления и/или использовался корректор;
- заявка написана от руки.
Все участники соревнований должны иметь справку из ОУ с фотографией,
8.4.
заверенную соответствующим должностным лицом, подтверждающую обучение члена
команды в данном учреждении или на отделении дополнительного образования,
медицинский страховой полис, страховой полис от несчастного случая.
9. Определение победителей и награждение.
и
Победители призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждом виде
9.1.
программы. Победители и призеры в соло, дуэтах, трио награждаются медалями и
дипломами при наличии не менее 4 участников в возрастной группе. При количестве
участников менее 4 — награждается только победитель. Победители и призеры в
произвольной программе Группа, Комби награждаются дипломом на команду при наличии не
менее 4 команд. При количестве участников менее 4 — награждается только победитель
соревнований.
Итоговые протоколы оформляются в течении 10 рабочих дней после даты
9.2.
соревнований и высьиаются по электронной почте, указанной в заявке.
Организаторы соревнований вправе устанавливать специальные призы.
9.3.
Решение судейской бригады, итоговые протоколы с результатами участников
9.4.
соревнований не оспариваются.
10. Условия финансирования.
Участие в соревнованиях бесплатное.
10.1.
Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств
10.2.
субсидии на выполнение государственного задания по организации и проведению массовых
мероприятий.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка) участников
10.3.
соревнований обеспечивают командирующие организации.

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

ЗАЯВКА
на участие в региональных соревнованиях по синхронному плаванию
среди учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга
Дата соревнований:
Место проведения:
Название образовательного учреждения:
№

Год

Фамилия, имя

Класс

рожд.

п/п

Возрастная

Участие в

группа

произвольной

Педагог

допуск

врача

программе
(соло, дуэт, группа)

1
2
3
4
5
6
7

) человек

Всего допущено:
(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.

/

/

