





УТВЕРЖДАЮ                                              СОГЛАСОВАНО
Председатель клуба                                        Начальник Управления ФКиС АМГО
«Моржи Миасса»
               В.Ю. Яковлев                                                 В.В.Васильев





ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении   III открытого Кубка Миасского городского округа
 по Зимнему плаванию 
7 Марта 2020
г.Миасс пос. Ленинск ул. динамитная дом 10

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  Популяризация закаливания водными процедурами, пропаганда здорового образа жизни, широкое привлечение трудящихся и членов их семей к эффективным системам закаливания
  Укрепление связей между общественными объединениями закаливания и зимнего плавания в России и Мире. 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

  Соревнования проводится  на базе моржей Миасса 7 Марта 2020г
   г.Миасс пос. Ленинск ул. Динамитная дом 10 
 
 
09-00 – 11.30 – подтверждение участников 

11-30 - зарядка

12-00 – открытие;

12-20 – старт;

16.00 – эстафета;

17-30 – награждение участников.

               
                                          3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются члены клубов закаливания и зимнего плавания Челябинской области и других городов России, имеющие опыт зимнего плавания.

Участники соревнований должны иметь МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК к соревнованиям по зимнему плаванию.

Соревнования проводятся по возрастным группам:

ЮД – от 8 лет до 19

МЖ – от 20 до 29 лет;

МЖ – от 30 до 39 лет;

МЖ – от 40 до 49 лет;

МЖ – от 50 до 59 лет;

МЖ – от 60 до 70 и старше

(В зависимости от погодных условий и числа зарегистрированных участников, организаторы имеют право вносить изменения в программу, уведомляя участников Кубка). 
                                 
                                     






                               4  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
  25м- баттерфляй,

  25м –вольный стиль,

  25м-брасс,

  50м-вольный стиль,

  50м-брасс,

  100м-вольный стиль,

  450м-вольный стиль, 

  Эстафета 4 х 25 м вольный стиль  – допускаются команды, в состав которой входят не менее одного мужчины или не менее одной женщины из разных возрастных групп, по принципу 1М + 3Ж, 2М + 2Ж, 3М +1Ж

 Определение победителей в командном зачете осуществляется по наибольшему количеству набранных очков-победитель ( по правилам IWSA) Команда-победитель получит Кубок

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАНОСТИ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

	Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении года № 947.правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» 
	Главная судейская коллегия соревнований несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по профилактике травматизма.
	Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…» 
	При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами организованной перевозки группы детей автобусами» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177, а также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014г. № 7. 
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в соответствии Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 











                                 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители и призёры среди мужчин и женщин на коротких дистанциях определяются по лучшему времени в каждой возрастной группе.

Команды – победитель и призеры в эстафетном плавании определяется по лучшему времени.

В командном первенстве команда победительница определяется по наибольшей сумме очков: за первое место члена команды –3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 бал



                                        7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами.

Команда-победитель в эстафетном плавании награждается кубком и грамотой.

Команда-победитель в командном зачете награждается кубком и грамотой.
                                       

                                        8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Стартовый взнос в размере одна дистанция 500 руб. две и более 1200 руб. эстафета 400р (команда),  вносится каждым участником и позволяет проплыть количество дистанций по своему усмотрению и состоянию здоровья.
                                

                                    9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРИЁМ УЧАСТНИКОВ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях от иногородних клубов и индивидуальных участников направляются с указанием количества спортсменов, не позднее «1» Марта 2020 года по электронной почте:
Е-mail:jakovleff.volodya2014@yandex.ru или в контакте
+ дублировать по с.т.89823457803 Председателю клуба Яковлеву Владимиру  
Участники, не подавшие заявки до этого времени допущены не будут.   

                                   10. Флешмоб КУБКА 7 марта 2020

Для участитя в флешмобе нужно каждому участнику  привезти с собой на соревнования 
 яркий зонтик и наряд фильм попадёт в историю России !
"ОТДОХНИ ДУШОЙ И ТЕЛОМ ЗАВОЮЙ  МЕДАЛИ СМЕЛО "
(погода будет солнечная и яркая )

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
















                                                   ЗАЯВКА

на участие в III открытом Кубке Миасского городского округа
 по Зимнему плаванию 7 Марта 2020

Город ________________________________________________________________________

Клуб ________________________________________________________________________

№
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Дата рождения (полностью)
Полное кол-во лет
Контактный телефон
Заявленные дистанции

1





2





3





4





5








Руководитель ___________________________/_____________________________________

Дата: «___»______________2020 г.




                                               Праздничные дни  6-9 Марта 2020
  6 Марта - день приезда, знакомства 
  7 Марта - III открытый Кубок Миасского городского округа по Зимнему плаванию   
  8-9 Марта - Праздник поездки: 1) В поселке Ленинске  музей, поход на гору Морскалы ,Баня
\                                                   2) Горнолыжный курорт «Солнечная долина»
                                                    3) Горнолыжный центр Райдер 
                                                    4) Национальный парк «Таганай» 
                                                    5) Остров Веры. Озеро Тургояк. 
                                                    6) Ильменский заповедник 
                                                    7) Миасский краеведческий музей
                                                    8) Дом купца Смирнова / Музей Пельменя 
                                                    9) Поездки осуществляются за свой счёт


