
                        

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства города Нижний Тагил   

по плаванию среди ветеранов 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Первенство города Нижний Тагил по плаванию среди ветеранов (далее соревнование) 

проводится в соответствии с приказом управления по развитию физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил № 327 от 26 декабря 2020 года «О 

календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Нижний Тагил на 2021 год» и в соответствии с правилами соревнований по виду спорта «Плавание». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
-  совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов; 

-  популяризация спортивного плавания; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление дружественных связей между клубами ветеранов плавания, городами Российской 

Федерации. 

 

3. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения соревнования: бассейн ГАУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая», 

поселок Уралец. 

Сроки проведения соревнования:  26 июня  2021 года. 

Начало соревнований: разминка - в 12.45 часов, старт -  в 13.30 часов. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет МБУ 

«Информационно-методический центр по Физической культуре и спорту», СООО «Федерация 

спортивного плавания «Уралец-Мастерс», ГАУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». 

Непосредственное проведение  возлагается на главную судейскую коллегию по виду спорта 

плавание.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревновании допускаются  мужчины и женщины старше 25-ти лет, в том числе 

спортсмены, закончившие выступления, имеющие медицинский допуск. 

Каждый участник соревнования (спортсмены, тренеры, представители команды) обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски и перчатки). 

В индивидуальных номерах программы участки выступают в следующих возрастных категориях 

среди мужчин и женщин: 

 

25-29 45-49 65-69 85-89 

30-34 50-54 70-74 90 и старше 

35-39 55-59 75-79  

40-44 60-64 80-85  

 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2021 года. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Начальник управления по 

развитию физической культуры,  

спорта и молодёжной политики 

Администрации города Нижний 

Тагил 

 

____________________________

И.Л. Еремеева 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель СООО  

«Федерация спортивного  

плавания «Уралец-Мастерс» 

 

 

 

__________________________

И.А. Рымашевская 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор 

ГАУ СО «Горнолыжный  

комплекс «Гора Белая»  

 

 

 

__________________________

М.В.Николаев 

УТВЕРЖДЕНО:  

приказом МБУ 

«ИМЦ по ФК и С» 

от _____________2021 г. 

 

№___________________ 



6. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнования личные.  

Победители и призёры в личном виде программы определяются по наилучшему результату. 

Результаты оцениваются в секундах и минутах. При равенстве результатов у двух и более спортсменов 

участники получают одинаковое место.  

 

Дата Время Дистанция Стиль, категория участников 

26 июня 

2021 г. 

11.30-12.30 Регистрация 

участников 

 

12.45-13.25 Разминка  

13.25-13.30 Парад открытия  

13.30-15.45 50 метров 

50 метров 

50 метров 

50 метров 

100 метров 

100 метров 

100 метров 

100 метров 

100 метров 

Вольный стиль (женщины, мужчины) 

На спине (женщины, мужчины) 

Брасс (женщины, мужчины) 

Баттерфляй (женщины, мужчины) 

Вольный стиль (женщины, мужчины) 

На спине (женщины, мужчины) 

Брасс (женщины, мужчины) 

Баттерфляй (женщины, мужчины) 

Комплексное плавание (женщины, мужчины) 

Эстафеты по 

возрастным 

категориям 

4х50 м Вольный стиль 

120-159 Женщины, мужчины 

160-199 Женщины, мужчины 

200 и старше Женщины, мужчины 

         

        Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания 

(ФИНА). 

        Разрешается стартовать не более чем на 3-х дистанциях по выбору (не считая эстафет). 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнования награждаются медалями в каждой возрастной категории 

участников и на каждой дистанции, а так же каждый участник эстафетной команды, занявшей призовое 

место. От Федерации спортивного плавания «Уралец-Мастерс» всем участникам вручаются 

сертификаты и памятные призы. 

 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

Технические заявки на участие в  соревновании с указанием ФИО, года рождения, возрастной 

категории,  клуб/город,  дистанции  и  предварительного результата для  формирования  стартового 

протокола подаются на электронный адрес:  uralezswimm@mail.ru., uralec-ms@yandex.ru  до 18.00 часов  

22 июня  2021 года. В день проведения соревнований никакие дозаявки и перезаявки 

приниматься не будут, т.к. стартовый протокол к этому моменту будет сформирован. 

Аккредитация на соревнования осуществляется до 12.30 часов 26 июня 2021 г. в холле 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Гора Белая». При подаче заявок каждый участник обязан 

предъявить мандатной комиссии паспорт или удостоверение личности, предоставить справку о допуске 

к спортивным соревнованиям и расписку о личной ответственности за состояние своего здоровья во 

время соревнований. 

Стартовый взнос 200 рублей за каждую заявленную дистанцию. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование соревнования производится из средств МБУ «Информационно-методический 

центр по ФКиС» в соответствии с приказом управления по развитию физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил № 355 от 30 декабря 2020 года «Об 

утверждении Порядка финансирования и норм расходов официальных физкультурных мероприятий и  

спортивных мероприятий, проводимых на территории города Нижний Тагил в 2021 году». 
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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соревнование проводится в соответствии с регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии с постановлением  № 353 

от 18 апреля 2014 года «Об утверждении  Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от  23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Ответственность за безопасность и медицинское обслуживание участников при проведении 

соревнований возглавляется на МБУ «ИМЦ по ФКиС». 

 

 

 

Положение является официальным вызовом на соревнование  
 

 

По окончании соревнований на базе отдыха «Верхний прудок» спортинг-центра «Демидовский» 

п.Черноисточинск состоится банкет, стоимость 1500 руб. (без спиртного).   

Размещение спортсменов предусмотрено в гостинице и на базе отдыха «Верхний прудок»  спортинг-

центра «Демидовский» п.Черноисточинск. 

 

Заявки на проживание подавать заранее: 

Рымашевская Ирина (8)922-10-61-871. 
 

 


