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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого городского первенства МФСК «Юный Динамовец» 
по плаванию, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне

Открытое городское первенство по плаванию МФСК «Юный Динамовец», 
посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне проводится с целью:

• формирования здорового образа жизни у детей и подростков;
• популяризации и развития спортивного плавания в Москве;
• пропаганды динамовских традиций;
• выявления одарённых и перспективных спортсменов в Москве;
• приобретения соревновательного опыта юными спортсменами.

Соревнования проводятся 15 мая 2016 года в бассейне спортивного 
комплекса МГО ВФСО «Динамо» по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, 
д. 39, стр.53.

Время старта первого заплыва 10.00.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется руководством АНО «МФСК «Юный Динамовец».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 
судейскую коллегию, назначенную РОО «Федерация плавания города Москвы» и 
утверждённую руководством АНО «МФСК «Юный Динамовец».

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «плавание», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 259.

1. Цели и задачи

2. Место и сроки проведения

3. Руководство проведением соревнований



4. Участники соревнований

Соревнования личные. К участию допускаются спортсмены 2007-1999 г.р., в 
составе команд СШ и СШОР, объединений, клубов, КФК, не имеющие 
медицинских противопоказаний к выступлению на соревнованиях. От каждой 
организации (за исключением АНО «МФСК «Юный Динамовец» и АНО Центр 
развития Водного стадиона «Динамо») допускается 1 команда в количестве до 10 
спортсменов.

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

1. 2007-2006 г.р. -  девушки и юноши;
2. 2005-2004 г.р. -  девушки и юноши;
3. 2003-2002 г.р. -  девушки и юноши;
4. 2001-1999 г.р. -  девушки и юноши;

Спортсмены всех возрастных групп имеют право стартовать в 2-х видах 
программы: одна из которых 50 м, а вторая 100 м или 200 м (кпл) по выбору.

5. Программа соревнований

09.00 - пропуск спортсменов;
09.15-09.30 - разминка;
09.30-10.00 - церемония открытия соревнований;
10.00 - заплывы спортсменов всех возрастных групп на дистанциях:

• 50 м на спине (девушки и юноши);
• 50 м вольный стиль (девушки и юноши);
• 50 м брасс (девушки и юноши);
• 50 м баттерфляй (девушки и юноши);
• 200 м комплексное плавание (девушки и юноши);
• 100 м на спине девушки и юноши);
• 100 м вольный стиль (девушки и юноши);
• 100 м брасс (девушки и юноши);
• 100 м баттерфляй (девушки и юноши);

16.00 - ориентировочное время окончания соревнований.

6. Подведение итогов, награждение победителей и призеров

Соревнования личные. На всех дистанциях проводятся сразу финальные 
заплывы. 1-ый заплыв -  сильнейший. Победители и призеры соревнований 
определяются по лучшему результату на каждой дистанции в 4-х возрастных 
группах (2007-2006 г.р., 2005-2004 г.р., 2003-2002 г.р., 2001-1999 г.р.).

Победители соревнований награждаются дипломами, медалями и личными 
призами, призёры соревнований награждаются дипломами и медалями.

Участники соревнований, представители, тренеры и почетные гости 
награждаются памятными сувенирами с символикой Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы, МГО ВФСО «Динамо», МФСК «Юный 
Динамовец».



7. Порядок и срок подачи заявок

Совещание представителей команд и работа комиссии по допуску состоятся 
13 мая с.г. в 16.00 по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 53.

В комиссию по допуску необходимо предоставить следующие документы:
- список, включающий в себя сведения об официальном представителе команды, 
заверенный руководителем организации (директором школы, клуба и т.д.);
- именную заявку, заверенную руководителем организации и медицинским 
учреждением спортивного профиля;
- техническую заявку в электронном виде в формате splash/lenox выслать до 
06 мая с.г. по адресу es.ipcswim@gmail.com;
- для всех спортсменов обязательное предоставление квалификационной книжки, 
копии документа, удостоверяющего личность и договор страхования от 
несчастного случая (оригинал);
- число участников ограничено до 450 человек.

Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности спортивных объектов к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Заместитель генерального директора 
АНО «МФСК «Юный Динамовец»

А.А. Епишин

Главный судья
Судья всероссийской категории

Н.В. Гуртовых
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