1.
Общие положения
1.1.
Первенство по плаванию среди обучающихся образовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга (далее – Первенство) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Невского района Санкт-Петербурга.
1.2.
Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта
«плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от
21 января 2019 г. № 37
1.3.
Настоящее положение о Первенстве (далее – Положение) устанавливает
цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников
Первенства.
1.4.
Учредителем Первенства является администрация Невского района
Санкт-Петербурга.
2.
Цель и задачи Первенства
2.1.
Цель Первенства: развитие и популяризация плавания в Невском районе
Санкт-Петербурга, подтверждение спортивного юношеского разряда.
2.2.
Задачи Первенства:
присвоение участникам Первенства спортивного юношеского разряда по
результатам пройденной дистанции.
укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни;
развитие физических качеств и двигательных способностей обучающихся;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
выявление сильнейших команд;
определение сильнейших участников среди обучающихся Невского
района Санкт-Петербурга.
3.
Организаторы Первенства
3.1.
Общее руководство Первенством осуществляется Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением «Центр физической культуры, спорта и
здоровья Невского района Санкт-Петербурга» (далее – ГБУ ЦФКСиЗ) при поддержке
отдела физической культуры и спорта администрации Невского района СанктПетербурга.
3.2.
Содействие в организации и проведении Первенства осуществляет
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ
школа № 693).
3.3.
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют
сотрудники ГБОУ школы № 693.
3.4.
Непосредственное проведение Первенства осуществляет Главная
судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная регламентом о проведении
Первенства.

3.5.
Ответственный представитель ГБОУ школа № 693 – Скаличева Наталья
Валерьевна,
инструктор-методист,
педагог
дополнительного
образования,
+7 (931) 361-24-73.
Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
4.1.
Обеспечение безопасности участников Первенства и зрителей
осуществляется согласно требованиям и Правилам обеспечения безопасности при
проведении
физкультурных
мероприятий,
утвержденных
Постановлением
правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, требованиям
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
4.2.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации №613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
4.3.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г.
№1144н «Об утверждении порядке 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».
4.4.
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск.
4.5.
Руководители команд перед началом мероприятия проводят инструктаж
по правилам безопасности и предупреждению травматизма с участниками команды, о
чем делается запись в заявке на участие в Первенстве.
4.6.
Руководитель команды несѐт ответственность за безопасность участников
на мероприятии, своевременную явку команды к месту мероприятия, дисциплину
участников.
4.7.
Участники входят в воду и выходят из воды только по команде судьи.
4.8.
Во время проведения мероприятия в воде запрещаются: самовольные
прыжки в воду и ныряния вниз головой с бортика на мелкой части бассейна, ныряния
навстречу друг другу; запрещается хватать друг друга за ноги, висеть на дорожках,
бегать или толкаться, находясь на кафеле, совершать другие действия, которые могут
привести к падениям и травмам.
4.

Требования к участникам Первенства и условия их допуска
5.1.
Участниками Первенства являются обучающиеся общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования Невского района Санкт5.

Петербурга (далее – ОУ), имеющие необходимую физическую и специальную
подготовку, медицинский допуск, согласие на обработку персональных данных и
страховой полис от несчастного случая.
5.2.
К участникам Первенства к младшей возрастной категории относятся
учащиеся 1-4 классов (далее – младшая возрастная категория) и учащиеся 5-9 классов
(далее – средняя возрастная категория).
5.3.
Команда состоит из 8 (восьми) человек, представляющих одно ОУ:
4 участника (юноши);
4 участницы (девушки);
5.4.
От каждой команды направляется не менее двух представителей ОУ.
5.5.
Команда в неполном стартовом составе может допускаться вне конкурса.
5.6.
Требования к спортивной форме: обязательное наличие спортивной
формы, соответствующей виду спорта – плавание (шапочка для плавания,
купальник/плавки и предметы личной гигиены).
5.7.
Ответственность за нарушение возрастных требований, принадлежности к
образовательному учреждению, искажение данных о возрасте участников в заявках,
повлекшие за собой отстранение от участия в Первенстве, лежит на направляющей
стороне и руководителе команды.
5.8.
Допуском участников Первенства осуществляется по предоставленному
комплекту документов:
Заявка на участие (согласно Приложению 1) подписывается
руководителем ОУ;
Письменное согласие на обработку персональных данных, заполненное
участником, достигшим возраста 14 лет (Приложение 3), или законным
представителем участника, не достигшего возраста 14 лет (Приложение 2), в
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
6.
Сроки и место проведения
Первенство проводится в бассейне ГБОУ школы № 693 (25 м.) в два

6.1.
этапа:
I этап – 11 декабря 2021, средняя возрастная категория

II этап – 23 апреля 2022, младшая возрастная категория
Адрес: Санкт-Петербург, Нерчинская улица д.4, строение 1.
6.2.
Регламент проведения Первенства направляется участникам не позднее,
чем за 10 (десять) дней до начала проведения Первенства с программой, местом и
временем проведения Первенства.
6.3.
Заявки на участие в Первенстве оформляются в соответствии с
Приложением 1 к данному Положению. Сроки предоставления заявок:
Заявки на участие в I этапе
в срок до 4 декабря 2021 года
Заявки на участие в II этапе
в срок до 16 апреля 2022 года

6.4.
Заявку необходимо направить на электронный адрес: pool_693@mail.ru, в
копию необходимо поставить электронный адрес yulyavz@yandex.ru
6.5.
Заявка должна быть заверена врачом и именной круглой печатью, а также
подписью директора и печатью ОУ.
6.6.
Итоги Первенства будут размещены на сайте Организатора https://школа693.рф:
I этап
16 декабря 2021 года
II этап
29 апреля 2022 года
7.
Программа Первенства
7.1.
Первенство проводится согласно Правилам вида спорта Плавания
Дата
Время
Этапы проведения Первенства
11.12.2021
9.30
Проход участников
10.00
Разминка
10.30 – 12.30
50 м, на спине, девушки, юноши
5-9 класс
50 м, вольный стиль, девушки, юноши
100 м, вольный стиль, девушки, юноши
смешанная
4х50 м вольный стиль, девушки, юноши
13.00
Награждение
23.04.2022
9.30
Проход участников
10.00
Разминка
10.30 – 12.30
25 м, на спине, девушки, юноши
1, 2 класс
25 м, вольный стиль, девушки, юноши
3,4 класс
50 м, на спине, девушки, юноши
50 м, вольный стиль, девушки, юноши
смешанная
4х25 м вольный стиль, девушки, юноши
13.00
Награждение
7.2.
Результат фиксируется с точностью 0,01 сек по ручному секундомеру.
7.3.
Победители и призеры в плавании определяются в каждом виде
программы отдельно среди девушек и юношей по наименьшему времени,
затраченному для прохождения дистанции
8.
Награждение
8.1.
Победители и призеры в Первенстве определяются в каждом виде
программы отдельно среди девушек и юношей по наименьшему времени,
затраченному для прохождения дистанции.
8.2.
Победитель Первенства награждается, медалями, грамотами и кубком;
команды, занявшие II и III места, награждаются грамотами и медалями.
8.3.
Итоговые протоколы Первенства оформляются в соответствии с п.6.6 и
размещаются на сайте https://школа-693.рф

8.4.
По результатам пройденных дистанций в личном заплыве, участникам
Первенства может быть присвоен спортивный юношеский разряд в случае выполнения
норматива.
9.
Финансирование
9.1.
Расходы, связанные с участием в Первенстве, несут командирующие
организации или лично участники.
9.2.
Расходы по организации и проведению Первенства осуществляются за
счѐт средств бюджета Санкт-Петербурга.
10.
Страхование
10.1. Участие в Первенстве осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев с учетом
спортивных рисков, который представляется в комиссию по допуску на каждого
участника.
10.2. Страхование участников на время проведения Первенства осуществляет
СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Невского района».
11.
Контакты для связи
Ответственным организатором Первенства является инструктор-методист ГБОУ
школы № 693: Скаличева Наталья Валерьевна, телефон +7(931) 361-2473, электронная
почта: pool_693@mail.ru
Информация о Первенстве будет размещена на официальном сайте Организатора
https://школа-693.рф
Данное положение является официальным приглашением на Первенство.

Приложение 1
Заявка на участие
в Первенстве по плаванию среди обучающихся образовательных учреждений
Невского района города Санкт-Петербурга
№
п/п

ФИО

Год
рождения

Ответственные представители:

Класс

Дистанция

Предварительный
результат

1. ФИО, № телефона
2. ФИО, № телефона

Адрес эл. Почты:
Заключение врача (к участию допускаются) __________________________ чел. /_____/
Врач: ____________________ / ______________
М.П.
Инструктаж по технике безопасности проведен: _____________
(дата)

Руководитель организации ________________________________/_______________/
М.П.

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________
ФИО родителя (законный представитель)

(ФИО ребѐнка)

_____________________
даты
_________образовательного учреждения

рождения,

обучающегося

_________класса

Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом РФ «О
персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 даю своѐ согласие на обработку в ГБОУ
школе № 693 Невского района Санкт-Петербурга предоставленных персональных данных
моего ребѐнка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием по итогам
проведения первенства по плаванию среди обучающихся образовательных учреждений
Невского района города Санкт-Петербурга.

«____» ____________________202__г.

_____________/_______________________
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
Я,
(ФИО участника от 14 лет)

_____________________ даты рождения,
обучающийся _________класса _________образовательного учреждения
Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом РФ «О
персональных данных», №152-ФЗ от 27.07.2006 даю своѐ согласие на обработку в
государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 693 Невского района Санкт-Петербурга предоставленных
мною персональных данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием
по итогам проведения первенства по плаванию среди общеобразовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга.

«____» ____________________202__г.

_____________/_______________________
Подпись

Расшифровка подписи

