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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом первенстве Котельничского района по плаванию 

на приз дважды Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова, 
посвященном открытию ХХІ-ого плавательного сезона 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Пропаганда здорового образа жизни. 
Повышение интереса к занятиям водными видами спорта. 
Выявление сильнейших пловцов района. 
Выполнение спортивных разрядов. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 15 ноября 2014 года в плавательном бассейне «Дельфин» МКОУДОД ДЮСШ в 

п. Юбилейный. 
Приезд до 10.30. Заседание ГСК-10.45. Начало-11.00. 

3. РУКОВОДСТВО 
Общее руководство подготовкой и проведением первенства по плаванию осуществляется тренерско-

преподавательским составом Юбилейного отделения МКОУДОД ДЮСШ п. Ленинская Искра 
Котельничского района совместно с управлением культуры по делам молодежи и спорта администрации 
Котельничского района. 

Главный судья - А.В. Елсуков. 
Главный секретарь - Л.А. Чолак. 

4. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ 
Заплывы на дистанции 50 м в/с: 
2005 г.р. и моложе (мальчики, девочки), 
2003 - 2004 г.р. (мальчики, девочки), 
2000 - 2002 г.р. (мальчики, девочки), 
1997 - 1999 г.р. (мальчики, девочки), 
Заплывы на дистанции 25 м в/с: 
1975 - 1996 г.р. (юноши, девушки), 
1965 - 1974 г.р. (мужчины, женщины), 
1964 г.р. и старше (мужчины, женщины). 
Соревнования по водному поло. 
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие допуск медицинского работника. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Соревнования по плаванию личные. Определение победителей - по наилучшему результату в каждой 

возрастной группе. 
В соревнованиях по водному поло состав команды 6 человек (минимум 2 девушки), не зависимо от 

возраста. Определение победителя - по олимпийской системе. При равенстве голов по окончании времени 
игры, дается дополнительное время до первого гола. 

Победители и призеры в заплывах награждаются медалями, грамотами и призами администрации 
Котельничского района в каждой возрастной группе. В соревнованиях по водному поло победители и призеры 
награждаются кубком и дипломами администрации Котельничского района. 
6. ЗАЯВКИ 

Именные заявки (приложение № 1), заверенные медицинским работником, предоставляются в день 
соревнований в судейскую коллегию. 

Предварительные заявки по тел. 8(83342)4-22-93 (Гребенева Ю. В.), 2-13-41 (бассейн). 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проведению соревнований производятся за счет средств, предусмотренных в муниципальной 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Котельничском районе Кировской области» на 2014-
2016 гг. (приобретение сувениров, оплата питания судей). Соревнования проводятся согласно календарного 
плана районных спортивно-массовых мероприятий на 2014 г. в рамках реализации проекта «Мы живем на 
родине Героев» (приобретение кубков, медалей). 


