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1. Общие положения 

 
Первенство СШ «Ока» по плаванию, посвященное памяти  Заслуженного 

мастера спорта СССР Н.И. Панкина (далее – Соревнования) проводится в 

соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий округа Муром  и Календарным планом соревнований, спортивно-

массовых мероприятий МБУ СШ «Ока»  на 2022 год. 

Соревнования проводятся с целью: 

- Популяризации плавания 

- Выявление сильнейших спортсменов 

- Выполнения разрядных нормативов 

 

2. Место и сроки проведения соревнования 

 

Соревнования проводятся 15.10. 2022г. по адресу: о.Муром, ул. Ленина, 95, д/с 

«Ока».   

                                                - начало разминки  - 11.15 

                                    -  парад открытия – 12.00 

                                    - начало соревнований – 12.30    

 

3. Организаторы соревнования 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической 

культуре и спорту администрации округа Муром, непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию  МБУ СШ «Ока» г. Муром. 

Гл. судья –  Костиков В.Н. 

Гл. секретарь – Муратова Н.П. 

 

4. Требование к участникам соревнования и условия их допуска 

 

В соревнованиях принимают участие спортсмены Владимирской области 

Состав команды 12 чел (10 спортсменов + 1 представитель + 1 тренер). 

Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 

3-х возрастных категорий: 2005-06г.г.р., 2007-08 г.р., 2009 г.р. и младше. 

 

5. Программа соревнования 

 

Дистанция 50 м – брассом (2009 г.р. и младше) 

Дистанция 100 м – брассом (2007-08г.г.р.) 

Дистанция 200 м – брассом (2005-06г.г.р.) 

Смешанная эстафета 4х50м  - брасс. 



6. Условие подведения итогов 

 

Определение победителей соревнований производится в соответствии с 

правилами вида спорта «плавание», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 17.08.2018г. № 728. 

7.  Награждение 

Победители и призеры в каждой возрастной группе и в эстафете награждаются 

дипломами и памятными призами. 

 

8. Условия финансирования 

 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований несет 

проводящая организация. Расходы по командированию иногородних участников 

соревнований (питание, проживание и проезд) за счет командирующих 

организаций. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, страхование участников, антидопинговое обеспечение  

 

9.1.Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

соревнований несет МБУ СШ «Ока».  

9.2.Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353, а 

также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

9.3.Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

9.4.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. 

№ 1144н "О Порядке 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". 

9.5.Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях 

с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 

врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в 



спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

9.6.Проведение соревнований осуществляется при соблюдении всеми 

участниками правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, 

медицинских масок и перчаток), социальной дистанции, а также обеспечению 

дезинфекции используемых помещений, организации выявления лиц с признаками 

инфекционных заболеваний. Ответственность за исполнение возлагается на 

организацию, осуществляющую непосредственное проведение соревнований. 

9.7.Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется главному судье на каждого участника спортивных соревнований.  

9.8.Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с приказом № 464 от 24.06.2021г. «Об 

утверждении общероссийских антидопинговых правил». 

 

10.  Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются на 

электронную почту  (dushoka@yandex.ru) до 07.10.2022 года. 

Медицинская заявка, заверенная руководителем организации и врачебно-

физкультурным диспансером, подается  15.10.2022г. до 11.15 в мандатную 

комиссию. 

 
11. Требования о предотвращении противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и борьбы с ним  

           Противоправным влиянием на результат официального спортивного 

соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного 

результата или исхода этого соревнования  хотя бы одного из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного 

соревнования (в том числе их работников), принуждение или склонение указанных 

лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предварительному 

сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, 

иного имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного 

характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный 

сговор. 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. 

mailto:dushoka@yandex.ru


Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований, и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Контактные телефоны (49234) 3-63-80, 3-29-05. 

Судья соревнований: Костиков Виктор Николаевич, тел. 89107750153.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Оргкомитет 

 

 


