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о проведении окружных финальных соревнований по плаванию
комплексной открытой Спартакиады «Мир равных возможностей»
для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья (общее заболевание)
1. Цели и задачи
Цели:
- пропаганда здорового образа жизни среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
привлечение к регулярным занятиям физической культуры и спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- активизация деятельности организаций, проводящих работ\ по реабилитации, адаптации и
интеграции в общество инвалидов средствами физической культуры и спортом;
- выявление сильнейших спортсменов города Зеленограда для участия в Московской межокружной
Спартакиаде «Мир равных возможностей».
Задача:
- практическое выполнение государственной программы «Спорт Москвы» на 2012-2018 гг.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся: 31 января 2015 года.
Начало регистрации участников: 14.30.
Начало соревнований: 15.00.
Место проведения: ГБУ Спортивная школа № 10 «Орбита» Москомспорта, бассейн, по адресу:
Зеленоград, Озерная аллея, д. 4.
3.Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет, ГБУ «ЦФКиС
Зеленоградского АО г. Москвы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются лица с ограниченными возможностями
здоровья, имеющие инвалидность (общее заболевание).
Представитель команды в день проведения мероприятия должен представить в Мандатную
комиссию:
1. копию паспорта или свидетельство о рождении \ частников;
2. копию справки об инвалидности, допуск врача;
3. заявку, установленного образца (приложение 2);
4. техническая заявка (приложение 3).
В случае наруш ения указанных требований спортсмены к соревнованиям не
допускаются.
П редставитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в
пути следования на соревнования и во время проведения соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с общим заболеванием,
занимающиеся плаванием не менее 1 года, в следующих возрастных группах: 18-30 лет, 31-45 лет,
46 лет и старше. Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется его
возрастом в день проведения соревнований.
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Каждый участник соревнований обязан иметь при себе; полотенце, мыло, мочалку,
резиновую шапочку и резиновую обувь (сланцы).
5. П рограмма соревнований и регламент.
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе.
Соревнования проводятся на дистанциях:
25м - вольный стиль (женщины);
50м - вольный стиль (мужчины).
6. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются в заявленных видах спорта в каждой
номинации в личном зачете по лучшему времени в группе.
7. Награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, в личном зачете в каждой номинации награждаются
грамотами (18 шт.), медалями (6 комплектов), личными призами (18 шт.).
8.Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляет ГБУ «ЦФК и С
Зеленоградского АО г.Москвы».
ГБУ Спортивная школа № 10 «Орбита» Москомспорта предоставляет спортивное
сооружение, оборудование и обеспечивает судейство.
9. Этикет
Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов правил соревнований по
плаванию, а также о соблюдении установленного этикета, нарушившие данные требования - будут
сняты с соревнований без предупреждения.
10. О беспечение безопасности участников и зрителей соревнований
1.Соревнования проводятся на спортивном сооружении ГБУ Спортивная школа № 10
«Орбита» Москомспорта, отвечающих требованиям соответствующих правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения порядка
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия.
2. При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. 1054-РМ, а также рекомендовать
использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003г. р\ководствоваться Федеральным
Законом «О полиции» от 17 февраля 201 1 года№3-АР.
3. Во время проведения соревнований в зале должен находиться соответствующий
медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.
11. Заявка
Заявка предоставляется в срок до 29.01.2015 года на почту khirina07@vandex.ru
(приложение 2).
Ответственный за проведение: 8(926)180-17-77 начальник отдела инвалидного спорта
Харитонова Ирина Алексеевна.
Н астоящ ее П о л о ж ен и е является о ф иц иальны м вы ю во м на соревнования
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Приложение 2

Заявка
на участие спортсменов__________________________________ Зеленоградского округа
в спортивном мероприятии: финальных окружных соревнований по плаванию
комплексной открытой Спартакиады «Мир равных возможностей»
для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья
(общее заболевание).

Ф.И.О.
№ полностью

Дата
рождения

Паспортные
данные
Домашний
адрес с
(серия, номер,
индексом
кем и когда
выдан) или
(фактическое
проживание) свидетельство
о рож дении

Справка
об
инвалидности

Подпись
врача

|

Допущено___________ человек
(подпись)

Врач____
(подпись)

Представитель___________________
Руководитель организации_______________
(подпись)
МП

з

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
Участник
№

ФИО

Дата рождения

(полностью)

(полностью)

i ВИДЫ ПРОЕРАММЫ
25м в/с

50 м в/с

i

Представитель___________
Руководитель организации
МП
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