
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении соревнований  

«Открытое первенство «Школы плавания «НААС» 
г. Москва, бассейн РОО «ФСО «НААС» 

 

1. Цели и задачи: 
- популяризация спортивного плавания; 
- формирование здорового образа жизни, повышение социальной 

активности, физического и духовного воспитания детей; 
- повышение спортивного мастерства; 

- приобретение соревновательного опыта; 
- улучшение психологической устойчивости; 
- укрепление дружественных связей между детьми; 

 
2. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся в г. Москве 20-21 декабря 2018 г. в 
бассейне Региональной Общественной Организации «ФСО«НААС» по адресу:  
ул. Удальцова, 40. 

Соревнования комплексные и проводятся в 3 этапа: 
I этап – 20-21 декабря 2018 г.  
II этап – 28-29 марта 2019 г. 

III этап – 23-24 мая 2019 г. 
 

Дата старта может быть изменена по решению руководства Школы 
плавания, не позднее, чем за 7 календарных дней до старта. 
 

3. Организация и проведение соревнований. 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Школа плавания  

«НААС» и судейская коллегия. 
1. Каждый участник имеет право стартовать на одной дистанции на 

этапе. 

2. Участник вправе выступать только в одной возрастной группе, 
соответствующей его году рождения. 

3. Старт принимается с бортика бассейна. 

4. Все заплывы являются финальными. 
5. Ответственность за сроки и правильность подачи заявок, а так же 

предоставление необходимых документов возлагается на представителей 
(тренерский состав). 

6. Приём заявок заканчивается за 5 дней до старта соответствующего 

этапа. 
7. Приём заявок в день соревнований не допускается. 

8. Тренер обязан уведомить судейскую коллегию об отсутствии своего 
воспитанника, заявленного на дистанцию, не позднее 1 часа до начала 
соревнований. 

9. Каждый тренер несёт личную ответственность за состояние 
здоровья своих подопечных во время соревнований. 

 

 
 

 
  



4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие воспитанники Школы плавания 
«НААС».  

Дети, регулярно занимающиеся на условиях индивидуальной 

подготовки у тренеров фитнес-центра SWIM&GYM, допускаются при 
условии предоставления необходимых документов. 

Первенство проводится среди участников следующих возрастных групп: 
1. Младшая возрастная группа (2009, 2010, 2011, 2012 г.р. и младше) 
2. Старшая возрастная группа (2008, 2007, 2006, 2005, 2004-2002 г.р.) 

3. Юниоры 2001-2000 г.р. могут принять участие в соревнованиях вне 
конкурса в связи с отсутствием данной возрастной категории среди 
воспитанников Школы плавания «НААС». 

Для участников, занимающихся на условиях индивидуальной 
подготовки, одновременно с подачей заявки необходимо предоставить 

свидетельство о рождении (паспорт), а так же выписку о наличии блока на 
индивидуальные занятия с тренером фитнес-центра Swim&Gym в 
количестве, не менее 12 занятий за последние 3 месяца, начиная с даты 

открытия сезона 2018-2019 в Школе плавания «НААС» (3 сентября 2018г.). 
 

4. Программа соревнований. 
I этап   
девочки и мальчики 2012 г.р. и младше – 25м на спине 

девочки и мальчики 2009-2005 г.р. – 50м на спине 
девушки и юноши 2004 г.р.и старше – 50м на спине или 100м к/п 
 

II этап 
девочки и мальчики 2012 г.р. и младше – 25м брасс 

девочки и мальчики 2009-2005 г.р. – 50м брасс 
девушки и юноши 2004 г.р. и старше – 50м на брасс или 100м в/с 
 

III этап 
девочки и мальчики 2012 г.р. и младше – 25м в/с 

девочки и мальчики 2009-2005 г.р. – 50м в/с 
девушки и юноши 2004 г.р. и старше – 50м в/с или 100м к/п 
 

5. Подача протестов 
Протесты подаются согласно правилам подачи протестов (по 

окончании соревнований). Для того, чтобы сделать заявление 

действующим, необходимо предоставить протест в письменном виде 
Главному судье соревнований в течении 30 минут после окончания 

соревнований. Протесты в устной форме, основанные на личных 
рассуждениях от представителей участников, не рассматриваются. 

Протесты от родителей не принимаются. 

 
6.Награждение победителей 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются  медалями 

и дипломами в каждом возрасте отдельно. 
 

Помимо определения победителей и призёров отдельно на каждом 

этапе, по сумме всех этапов проводится розыгрыш ценных призов: 

 -  для участников, занявших первое место на каждом из этапов (абсолют);  

 - для участников, поднявшихся на подиум на каждом из этапов, не 
зависимо от занятого места.  

 


