
 

   

   

 
 

 



 

 

 

 

 

1. Введение. 

Городские соревнования по плаванию проводятся: 

 в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Краснодарского края на 2017 год; 

 в соответствии с правилами вида спорта ―плавание‖. 

  Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по плаванию на территории города Сочи и 

является основанием для командирования участников, представителей, тренеров и судей в 

составе делегаций на городские соревнования. 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований. 

Городские соревнования проводятся с целью:  

 развития и популяризации плавания в городе Сочи;  

 привлечения детей и молодежи к занятиям спортом; 

 приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства 

спортсменов; 

 определение уровня подготовки членов сборной команды города Сочи, и 

формирование команд для участия в краевых соревнованиях. 

 

3. Права на проведение соревнований. 

Права на проведение соревнований принадлежат департаменту физической 

культуры и спорта администрации города Сочи (далее – ДФКС).  

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 
4. Календарь соревнований. 

 

№ 
Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория  

Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

1 

Первенство города Сочи по плаванию 

"Весѐлый дельфин",(отборочные на краевые 

соревнования по плаванию "Весѐлый 

дельфин", среди мальчиков 2003-2004 г.р. и 

девочек 2005-2006 г.р.) 

мальчики 

2003-2004г.р.,  

девочки 2005-

2006г.р. 

19-21.01 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

2 

Муниципальный этап Всекубанского турнира 

по плаванию среди детей и подростков 

муниципальных образований на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

1999-2010 г.р. 29.01.2017 

05.02.2017 

г. Сочи 

ДЮСШ №2 

3 

Первенство г. Сочи по плаванию (отборочные 

соревнования среди юношей 2001-2002 и 

девушек 2003-2004 г.р. на первенство 

Краснодарского края) 

мальчики и 

девочки 2009-

1999 г.р. 

02-04.02 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

4 

Первенство г. Сочи по плаванию  (отборочные 

соревнования среди мальчиков 2003-2004 г.р. 

и девочек 2005-2006 г.р. на финал Кубка 

Губернатора Краснодарского края) 

мальчики и 

девочки 2009-

2001 г.р. 

02-04.03 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

5 
Открытое первенство города Сочи  по 

плаванию "Весенние надежды" 

мал. 2004-

2006 дев. 

2005-2007 

06-08.04 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

6 

Открытое первенство города Сочи по 

плаванию на призы Заслуженного работника 

физической культуры Кубани В.Д. Федосеева  

мальчики и 

девочки 2009-

1999г.р. 

19-22.04 г. Сочи 

ДЮСШ №2 



 

7 Чемпионат города Сочи по плаванию  
 2009  г.р. и 

старше 

18-20.05 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

8 
Первенство города Сочи по плаванию среди 

девочек и мальчиков 2008 – 2009 г.р. 

мальчики и 

девочки 2008 

– 2009 г.р. 

10.06 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

9 
Традиционный городской водноспортивный 

праздник "День пловца" 

все учащиеся 

ДЮСШ-2 

25.06 г. Сочи 

акватория 

пляжа 

«Приморский» 

10 
Первенство города Сочи по плаванию 

«Летний цикл» 

мальчики и 

девочки 2009-

1999 г.р. 

13-15.07 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

11 

Открытоепервенство муниципального 

образования г.Сочи по плаванию, на приз 

бронзового призера Олимпийских игр в 

Мехико 1968 г. В. Немшилова 

мальчики и 

девочки 2009-

2000г.р. 

13-16.09 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

12 

VIII открытый Чемпионат города Сочи 2017 

года по плаванию на открытой воде в 

категории «Мастерс» 

1992 и старше 17.09 П. Дагомыс 

озеро 

«Волковское» 

13 

Открытоепервенство муниципального 

образования г.Сочи по плаванию, на приз 

серебряного призера Кубка Европы 

В.Алябьева. 

юноши, 

девушки 2009 

- 2000 г.р. 

25-28.10 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

14 

Открытоепервенство г.Сочи по плаванию, 

посвященное памяти призера Олимпийских 

игр в Мельбурне ХарисаЮничева 

мальчики и 

девочки 2009-

2000г.р. 

29.11-02.12 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

15 
Первенство г. Сочи по плаванию на приз Деда 

Мороза 

мальчики и 

девочки 2008 

– 2000г.р. 

14-16.12 г. Сочи 

ДЮСШ №2 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

        Мероприятие проводится на спортивных сооружениях отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных 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 сооружения к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 

6. Страхование участников соревнований. 

       Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев,  которые 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

7. Календарные мероприятия на 2017 года 

 

7.1. Первенство городаСочи по плаванию «Весѐлый дельфин»  

 

7.1.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные. Являются отборочными для формирования спортивной сборной 

команды г.Сочи на краевые соревнования по плаванию ―Весѐлый дельфин‖среди 

мальчиков 2003-2004 г.р. и девочек 2005-2006 г.р. 

 

7.1.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 19 по 21 января 2017 года в г. Сочи,  по 

адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 

метров). 

 



 

7.1.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

 

Главная судейская коллегия: 

Рефери - Месс Ю.Ю. 

Гл. судья – Романенко А.А.  

Гл. секретарь – Глазков Ю.О. 

7.1.4. Требования кучастникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций, клубов, секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в отборочных соревнованиях по программе «Веселый дельфин» 

допускаются девочки 2005-2006 г.р. и мальчики 2003-2004 г.р. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям. 

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается. 

          В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.1.5. Программа соревнований 

1 день – 19 января  2  день – 20 января 3 день – 21 января 

800 м в/стиль (дев) 800 м в/с(мал) 100 м в/с 

200м к/пл(мал) 200м к/пл(дев) 100м брасс 

  100м на спине 

  100м баттерфляй 

 

7.1.6. Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать одну дистанцию в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в 

личном первенстве среди мальчиков 2003-2004 г.р. и девочек 2005-2006г.р. 

 

7.1.7. Награждение. 
Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами. 

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

7.1.8. Финансовые условия. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала (грамоты –36 штук), а 

также услуги медицинского персонала за счет ДЮСШ №2 города Сочи. 

 

7.1.9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 



 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.1.10. Заявки на участие 

Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

17 января 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес: 2sportschool@mail.ru 

Техническая заявка находится на сайте по адресу:                             

http://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

          Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 17 января 2017  года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 

(ул. Поярко, 2).  

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 
7.2. Муниципальный этап Всекубанского турнира по плаванию среди детей и 

подростков муниципальных образований на Кубок губернатора Краснодарского 

края. 

 

7.2.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные. Отборочный турнир среди юношей и девушек 2010-1999 

г.р. на II зональный этап лично – командного турнира среди сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края. Данные соревнования входят в зачет 

нормативов комплекса ГТО. Результат показанный участником  засчитывается как 

дополнительный норматив комплекса ГТО вид плавание. 

7.2.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 29 января  по 05 февраля 2017 года в г. Сочи,  

по адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 

метров). 

7.2.3.Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, управление по 

образованию и науке администрации города Сочи, федерация плавания и МБУДО ДЮСШ 

№2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

                Рефери – Глазков Ю.О. 

                Гл. судья – Олейник В.В. 

                Гл. секретарь – Барбус Д.А.  

 

7.2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются  девушки и юноши 1999-2010 г.р. в 

возрастных группах: 
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 - юноши, девушки -1999-2000 г.р.; 

 - юноши, девушки -2001-2002 г.р.; 

 - юноши, девушки -2003-2004 г.р.; 

 - юноши, девушки -2005-2006 г.р.; 

 - юноши, девушки -2007-2008 г.р.;  

 - юноши, девушки -2009-2010 г.р.; 

Численный состав команды не ограничен 

1 представитель,1 судья. 

 

 

7.2.5.  Программа соревнований 

1 день – 29 января  2 день – 05 февраля 

25  м вольный стиль 

2007-2010  г.р. 

25  м вольный стиль 

2007-2010  г.р. 

50 м вольный стиль 

2006-1999 г.р. 

50 м вольный стиль 

2006-1999 г.р. 

 

7.2.6.  Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Все заплывы являются финальными.  

 

7.2.7. Награждение. 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами.  

7.2.8.  Финансовые условия. 

          Расходы, связанные с приобретением наградного материала (грамоты – 36 штук), 

возлагается на ДЮСШ №2 города Сочи. 

 

7.2.9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.2.10. Заявки на участие 

         Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

27 января 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес: 2sportschool@mail.ru 

Техническая заявка находится на сайте по адресу:                                 

http://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 
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         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 29 января 2017  года до начала соревнований в бассейн 

ДЮСШ №2 (ул. Юных ленинцев, 5/3).  

         В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

 

7.3. Первенство города Сочи по плаванию 

 

7.3.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. Отборочные соревнования среди юношей 2001 – 2002 и 

девушек 2003-2004 г.р. на первенство Краснодарского края по плаванию. 

7.3.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 02 по 04 февраля 2017 года в г. Сочи,  по 

адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 

метров). 

7.3.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

                Рефери – Месс Ю.Ю. 

                Гл. судья – Аникушина Е.Ю. 

                Гл. секретарь –  Глазков О.В. 

 

7.3.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций,  клубов,  секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009-1999 годов 

рождения. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается. 

          В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.3.5.Программа соревнований 

1 день – 02февраля 2  день – 03февраля 3 день – 04февраля 

100 м в/стиль  50м в/стиль  100 м брасс 

200м брасс  100м баттерфляй 100м на спине 

200 м баттерфляй 200 м на спине 200м в/стиль 

800 м в/стиль 200 м к/пл 400 м к/пл 

1500 м в/стиль    400мв/стиль  

 

7.3.6.Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день.  



 

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве юношей 2001-2002г.р. и девушек 2003-2004г.р. 

 

7.3.7. Награждение. 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами.  

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

7.3.8. Финансовые условия. 

          Расходы, связанные с приобретением наградного материала (грамоты – 84 штук), а 

также услуги медицинского персонала за счетМБУДО ДЮСШ №2 города Сочи. 

 

7.3.9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.3.10. Заявки на участие 

Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

31 января 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес: 2sportschool@mail.ru 

         Техническая заявка находится на сайте по адресу:                             

иииииииииииииииииииииhttp://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 31 января 2017  года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 

(ул. Поярко, 2).  

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в 

соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.4.Первенство города Сочи по плаванию. 

 

7.4.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. Отборочные соревнования среди мальчиков 2003-2004 г.р. и 

девочек 2005-2006 г.р. нафинал Кубка Губернатора Краснодарского края. 

7.4.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 02 по 04 марта 2017 года в г. Сочи,  по адресу: 

ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 метров). 

 

7.4.3. Организаторы соревнований 
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Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Месс Ю.Ю. 

Гл. судья – Глазков О.В. 

Гл. секретарь – Аникушина Е.Ю. 

 

7.4.4.Требования кучастникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций, клубов,  секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009-2001 годов 

рождения. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не 

допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.4.5.Программа соревнований 

1 день – 2марта 2  день – 3 марта 3 день – 4 марта 

50 м в/стиль  100 м в/стиль  200 м к/пл 

50 м на спине  100 м на спине  200 м баттерфляй 

50м баттерфляй 100м баттерфляй 200 м на спине 

50 м брасс 100 м брасс 200 м брасс 

 100 м к/пл 200 м в/стиль 

 

7.4.6.Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований 

по плаванию Всероссийской федерации плавания. 

Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве среди мальчиков 2003-2004 г.р. и девочек 2005-2006г.р. 

7.4.7. Награждение. 

 Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами.  

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

7.4.8.Финансовые условия. 

 Расходы, связанные с приобретением наградного материала (грамоты – 84 штук), а 

также услуги медицинского персоналаза счетМБУДО ДЮСШ №2 города Сочи. 

 

 

 

7.4.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 



 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

 В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

 В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.4.10.Заявки на участие 

Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

28 февраля 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес: 2sportschool@mail.ru 

Техническая заявка находится на сайте по адресу:                             

иhttp://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в 

напечатанном виде), подаются в секретариат 28 февраля 2017года до 17:00 часов в 

бассейн ДЮСШ №2 (ул. Поярко, 2).  

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.5.Открытое первенство города Сочи по плаванию «Весенние надежды» 

 

7.5.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

 

7.5.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 06 по 08 апреля 2017 года в г. Сочи,  по 

адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 

метров). 

День приезда 06 апреля 2017г. 

 

7.5.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Глазков Ю.О. 

Гл. судья – Глазков О.В. 

Гл. секретарь –Аникушина Е.Ю. 

 

7.5.4.Требования кучастникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 
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Спортсмены спортивных организаций,  клубов,  секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики 2004-2006 г.р. и девочки 2005 – 

2007г.р. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в 

соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.5.5.Программа соревнований 

1 день – 07 апреля  2 день – 08 апреля 

100 м к/пл 200 м к/пл 

100 м брасс  50 м баттерфляй 

50 м в/стиль 100 м в/стиль 

100 м баттерфляй 100 м на спине 

50 м на спине 50 м брасс 

 

7.5.6.Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать 200 или 100 м комплексное плавание + 1 

дистанцию в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве среди мальчиков 2004-2006 г.р.  и девочек 2005-2007 г.р. 

7.5.7. Награждение. 

 Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами.  

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

7.5.8.Финансовые условия. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала (медалей - 60 шт., 

грамот – 60 шт.), а также услуги медицинского персонала за счетМБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Расходы по проезду участников соревнований к месту проведения и обратно, 

суточные, проживание и питание производится за счет командирующих организаций или 

самих участников. 

 

7.5.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 



 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.5.10.Заявки на участие 

            Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

04 апреля 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес:2sportschool@mail.ru 

            Техническая заявка находится на сайте по адресу:                             

иииииииииииииииииииииhttp://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 04 апреля 2017 года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 

(ул. Поярко, 2).  

         В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.6.Открытое первенство города Сочи по плаванию на призы Заслуженного 

работника физической культуры Кубани В.Д.Федосеева 

 

7.6.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

 

7.6.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 19 по 22 апреля 2017 года в г. Сочи,  по 

адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 

метров). 

День приезда: 19 апреля 2017г. 

 

7.6.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Евстратенко Д.В. 

Гл. судья – Аникушина Е.Ю. 

Гл. секретарь – Колотов В.Л. 

 

7.6.4.Требования кучастникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций,  клубов,  секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009-1999 годов 

рождения. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в 

соревнованиях только вне конкурса. 
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7.6.5.Программа соревнований 

1 день – 20 апреля  2  день – 21 апреля  

(2007-1999 г.р.) 

3 день – 22 апреля  

50 м батт.  2008-2009 100 м баттерфляй 100 м  кпл 2007-2006 

50 м брасс  2008-2009 100 м брасс   100 м  кпл2005-2004 

50 м н/с 2008-2009 100 м на спине  200 м  кпл 2003-2002 

50 м в/с 2008-2009 100м в/стиль   200 м  кпл2001-1999 

  Ветераны спорта  

 

7.6.6.Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве, согласно возрастным категориям, указанным в программе. 

7.6.7. Награждение. 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами.  

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

7.6.8.Финансовые условия. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала (медали - 72 шт., 

грамоты – 72 шт.), возлагаются на департамент физической культуры и спорта 

администрации города Сочи. 

Услуги медицинского персонала за счет  МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Расходы по проезду участников соревнований к месту проведения и обратно, 

суточные, проживание и питание производится за счет командирующих организаций или 

самих участников. 

 

7.6.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

 В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

 Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.6.10.Заявки на участие 

Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

18 апреля 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес:2sportschool@mail.ru 

         Техническая заявка находится на сайте по адресу:                             

иииииииииииииииииииииhttp://sport2.sochischools.ru/ 
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Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 18 апреля 2017 года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 

(ул. Поярко, 2).  

         В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

 

7.7. Чемпионат города Сочи по плаванию 

 

7.7.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. Отборочные соревнованиясреди юношей и девушек на 

финал кубка Краснодарского края. 

 

7.7.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 18 по 20мая 2017 года в г. Сочи,  по адресу: 

ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 метров). 

 

7.7.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Люба В.В. 

Гл. судья – Колотов В.Л. 

Гл. секретарь – Глазков О.В. 

 

7.7.4.Требования кучастникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций,  клубов,  секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики  и девочки 2009 г.р. и старше. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не 

допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.7.5.Программа соревнований 

1 день – 18 мая  2  день – 19 мая  3 день – 20 мая  

100 м брасс 200 м баттерфляй 50 м баттерфляй 

50 м в/стиль 200 м в/стиль 100 м в/стиль 

100 м баттерфляй 200 м брасс 100 м на спине 

50 м на спине 200м к/пл 50 м брасс 

400 м в/с, 400 м к/пл 200 м на спине 800/1500 м в/с 

 

7.7.6.Определение победителей. 



 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве. 

7.7.7. Награждение. 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами.  

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

7.7.8.Финансовые условия. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала (грамоты – 102 

штуки),а также услуги медицинского персонала за счет МБУДО ДЮСШ №2 города Сочи. 

 

7.7.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.7.10.Заявки на участие 

         Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

16 мая 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес: 2sportschool@mail.ru 

         Техническая заявка находится на сайте по адресу:                             

иииииииииииииииииииииhttp://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 16 мая 2017 года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 (ул. 

Поярко, 2).  

         В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

 

7.8. Первенство города Сочи по плаванию среди мальчиков и девочек  

2008-2009 г.р. 

 

7.8.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные.  

 

7.8.2.Место и сроки проведения 
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Соревнования проводятся 10июня 2017 года в г. Сочи,  по адресу: ул. Юных 

ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 метров). 

 

7.8.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Глазков Ю.О. 

Гл. судья – Русакова А.Г. 

Гл. секретарь – Колотов В.Л. 

 

7.8.4.Требования кучастникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций,  клубов,  секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики  и девочки  

2008-2009 г.р. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не 

допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.8.5.Программа соревнований 

1 день – 10 июня 

50 м баттерфляй 

50 м на спине 

50 м брасс 

50 м вольный стиль 

 

7.8.6.Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве. 

7.8.7. Награждение. 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами.  

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

7.8.8.Финансовые условия. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала (грамоты – 24 штуки), 

а также услуги медицинского персонала за счет МБУДО ДЮСШ №2 города Сочи. 

 

7.8.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 



 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.8.10.Заявки на участие 

         Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

08 июня 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес: 2sportschool@mail.ru 

         Техническая заявка находится на сайте по адресу:                             

иииииииииииииииииииииhttp://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 08 июня 2017 года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 

(ул. Поярко, 2).  

         В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

 

7.9.Традиционный городской водноспортивный праздник «День пловца» 

 

7.9.1.Классификация соревнований 

Соревнованиялично-командные. 

 

7.9.2. Место и сроки проведения 

25 июня 2017 года в акватории пляжа «Маяк», регистрация участников с 9.00 до 

9.45 часов. Начало праздника -10.00. 

 

7.9.3. Организаторы. 

Праздник организуют и проводят управление по образованию и науке 

администрации города Сочи,  департамент физической культуры и спорта администрации 

города, детско-юношеская спортивная школа №2 при поддержке Городского Собрания 

Сочи. 

Непосредственное проведение праздника возлагается на ДЮСШ №2 и главную 

судейскую коллегию. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Евстратенко Д.В. 

Гл. судья – Вышинская Р.А.  

Гл. секретарь – Колотов В.Л. 

 

7.9.4.Требования кучастникам соревнований и условия их допуска 

mailto:2sportschool@mail.ru
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К участию в городском водноспортивном празднике «День пловца» допускаются 

воспитанники детских оздоровительных лагерей и учащиеся образовательных учреждений 

всех типов и видов возрастной категории 4-9 классов, умеющие плавать. Количественный 

состав для участия в «Веселой эстафете»: 7 человек (из них не менее 2 девочек). 

Количественный состав в заплыве на 200 м не ограничен. К заплыву допускаются все 

желающие соответствующей возрастной категории, после прохождения предварительного 

медосмотра на месте проведения праздника. Обязательный допуск врача к участию в 

соревнованиях воспитанников детских оздоровительных лагерей и учащихся 

образовательных учреждений: 

- Наличие купальных принадлежностей и головных уборов. 

- Наличие ответственногопредставителя образовательного учреждения. 

- Предоставление в день проведения праздника заявки по следующей 

форме: 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды 

___________________________________25 июня 2017 г. в традиционном городском 

водноспортивном празднике «День пловца» 

 

№ п\п Фамилия, имя учащегося Класс Виза врача 

1.    

2.    

    

 

Вышеперечисленные учащиеся ознакомлены с мерами безопасности на воде при участии 

в городском водноспортивном празднике «День пловца» и следовании к месту проведения 

и обратно.  

 

Ответственный представитель команды   (подпись)  Ф.И.О.  

Директор СОШ №       (подпись)  Ф.И.О.  

Начальник лагеря     (подпись)  Ф.И.О. 

    м.п.  

«____» __________ 2017 год. 

 

7.9.5. Программа праздника и условия проведения. 

С 9.00 - сбор, регистрация участников, формирование команд в заплывах. 

С 10.00 до 10.20 - показательный заплыв воспитанников ДЮСШ №2 на дистанции 75 м 

стилями: 

«баттерфляй» (девушки и юноши 2003 г. рождения); 

«брасс» (девушки и юноши 2004 г. рождения); 

«вольный стиль» (девушки и юноши 2005 г. рождения); 

«на спине» (девушки и юноши 2006 г. рождения); 

С 10.20 до 11.00 - «Веселые эстафеты» (командные соревнования). 

С 11.00 до 11.20 - заплыв на 500 м любым стилем (личные соревнования) - все желающие, 

имеющие допуск врача. 

С 11.20 до 12.00 — VIP — заплыв (участвуют депутаты городского собрания Сочи, 

предприниматели, представители ведомств), подведение итогов, награждение 

победителей. 

«Веселые эстафеты» проводятся по видам: 



 

Эстафета с кругом. 

Эстафета с мячом. 

Эстафета на суше. 

Эстафета на суше. 

 

7.9.6. Определение и награждение победителей. 

Победители и призеры в личных и командных соревнованиях, в VIP -заплыве 

награждаются кубками, медалями, дипломами. Всем участникам праздника вручаются 

памятные свидетельства. 

7.9.7. Финансовые расходы. 

Финансовые расходы по организации и проведению праздника несут: управление 

по образованию и науке администрации города Сочи (дипломы – 30шт., свидетельства 

участников - 300 шт.),  департамент физической культуры и спорта администрации города 

(кубки – 30шт., медали – 30 шт., услуги скорой медицинской помощи).  

Образовательные учреждения - приобретение головных уборов и проезд к месту 

проведения праздника и обратно. 

Контактные телефоны: 264-87-46, 264-87-15, Глазков Ю.О.-директор ДЮСШ №2. 

http://sport2.sochi-schools.ru/ 

В связи со спецификой мероприятия оргкомитет оставляет за собой правовносить 

изменения и дополнения, не носящие принципиального 

характера, в программу и условия проведения праздника. 

 

7.10. Первенство города Сочи по плаванию «Летний цикл» 

 

7.10.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

 

7.10.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 13 по 15июля 2017 года в г. Сочи,  по адресу: 

ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 метров). 

 

7.10.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Люба В.В. 

Гл. судья – Месс Ю.Ю.  

Гл. секретарь – Русакова А.Г.  

 

7.10.4.Требования кучастникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций,  клубов,  секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009 -1999 годов 

рождения. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не допускается. 

http://sport2.sochi-schools.ru/


 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в 

соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.10.5.Программа соревнований 

1 день – 13 июля  2  день – 14 июля 3 день – 15 июля  

50 м баттерфляй 50 м в/стиль 100 м на спине 

100 м в/стиль 50 м брасс 200 м баттерфляй 

200 м брасс 200 м в/стиль 100 м брасс 

50 м на спине 200 м на спине 100 м к/пл 

200 м к/пл 100 м баттерфляй 400в/стиль/400 м к/пл 

800 м в/стиль   

 

7.10.6.Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве среди мальчиков и девочек 2007-2008 г.р. 

 

7.10.7. Награждение. 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами.  

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

 

7.10.8.Финансовые условия. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала (грамоты – 102 штук), 

а также услуги медицинского персонала за счетМБУДО ДЮСШ №2 города Сочи. 

 

7.10.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.10.10.Заявки на участие 

           Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

11 июля 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес: 2sportschool@mail.ru 

         Техническая заявка находится на сайте по адресу:                             

иииииииииииииииииииииhttp://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 
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         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 11 июля 2017 года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 (ул. 

Поярко, 2).  

         В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.11.Открытоепервенство муниципального образования г.Сочи по плаванию, на 

приз бронзового призера Олимпийских игр в Мехико 1968г. В.Немшилова 

 

7.11.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

7.11.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 13 по 16сентября 2017 года в г. Сочи,  по 

адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 

метров). 

День приезда: 13 сентября 2017г. 

 

7.11.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Глазков Ю.О. 

Гл. судья – Шпиро М.Л.  

Гл. секретарь – Вышинская Р.А.  

 

7.11.4.Требования кучастникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций,  клубов,  секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009 - 2000 годов 

рождения. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не 

допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.11.5.Программа соревнований 

1 день – 14 сентября 2  день – 15 сентября 3 день – 16 сентября 

50 м баттерфляй 100 м баттерфляй 200 м баттерфляй 

100 м в/стиль 50 м в/стиль 100 м брасс 

200 м брасс 50 м брасс 100 м на спине 

100 м к/пл 200 м на спине 200 м в/стиль 

50 м на спине  200 м к/пл 

ПРОГРАММА ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ 

ПРОГРАММА ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ 

 

100 м баттерфляй 50 м баттерфляй  



 

50 м в/стиль 100 м в/стиль  

100 м брасс 50 м брасс  

50 м на спине 100 м на спине  

 

7.11.6.Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве среди девушек и юношей 2004-2005 г.р. 

 

7.11.7. Награждение. 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами и медалями. Кубками 

за 1-3 место награждаются спортсмены, показавшие лучшие результаты на дистанции 100 

м баттерфляй. 

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

 

7.11.8.Финансовые условия. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала (медалей - 84 шт., 

грамот – 84 шт., кубков - 6 шт.), возлагаются на департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи. 

Услуги медицинского персонала за счет МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Расходы по проезду участников соревнований к месту проведения и обратно, 

суточные, проживание и питание производится за счет командирующих организаций или 

самих участников. 

 

 

7.11.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.11.10.Заявки на участие 

       Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

12 сентября 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес: 2sportschool@mail.ru 

Техническая заявка находится на сайте по адресу:  http://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 
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         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 12 сентября 2017 года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 

(ул. Поярко, 2).  

         В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

 

7.12.VIIоткрытый Чемпионат города Сочи 2017года по плаванию на открытой воде в 

категории «Мастерс» 

 

7.12.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

 

7.12.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в городе Сочи, п.Дагомыс озеро «Волковское». 

Соревнования проводятся 17 сентября 2017 года.  

8.00 до 10.45 приезд участников, мандатная комиссия, знакомство с трассой, 

маркировка спортсменов; 

11.00 – старт 

 

7.12.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи и федерация 

плавания. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию плавания г. 

Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Евстратенко Д.В. 

Гл. судья – Романенко А.А. 

Гл. секретарь – Месс Ю.Ю. 

 

 

7.12.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных организаций 

города Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины1992г.р. и 

старше(принадлежность к возрастной категории определяется на 31 декабря 2017 года) 

 

7.12.5.Программа соревнований 

1 день – 17 сентября 

100 м в/стиль (трудовые коллективы и любители) 

500 м в/стиль (любители и спортсмены старше 65 лет) 

3000 м в/стиль (спортсмены категории «Мастерс») 

 

7.12.6.Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания. Все заплывы являются 

финальными. Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в 

личном первенстве. Победители среди трудовых коллективов награждаются Кубками. 

Победители в каждой возрастной группе ценными подарками и призами, каждый 

участник соревнований награждается памятной медалью. 

 

7.12.7.Награждение. 



 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами, медалями и кубками. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, приобретением 

наградного материала за счѐт средств Федерации плавания города Сочи.  

Расходы по проезду участников соревнований к месту проведения и обратно, 

суточные, проживание и питание производится за счет командирующих организаций или 

самих участников. 

7.12.8.Финансовые условия. 

Расходы, связанные с оплатой судейской коллегии и обслуживающего персонала, 

услуги скорой медицинской помощи возлагаются на федерацию плавания г.Сочи. 

 

7.12.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется участниками 

соревнований. 

7.12.10.Заявки на участие 

Заявки, заверенные врачом, и карточки участников подаются в секретариат 

17сентября2016 года. 

 

7.13.Открытоепервенство муниципального образования г. Сочи по плаванию, на 

приз серебряного призера Кубка Европы В.Алябьева. 

 

7.13.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

7.13.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 25 по 28 октября 2017 года в г. Сочи,  по 

адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 

метров). 

День приезда: 25 октября 2017г. 

 

7.13.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Люба В.В. 

Гл. судья – Русакова А.Г.  

Гл. секретарь – Шпиро М.Л.  

 

7.13.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций,  клубов,  секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009 - 2000 годов 

рождения. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 



 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не 

допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.13.5.Программа соревнований 

1 день – 26 октября  2  день – 27 октября 3 день – 28 октября  

50 м баттерфляй 50 м в/стиль 100 м на спине 

100 м в/стиль 50 м брасс 200 м баттерфляй 

200 м брасс 200 м в/стиль 100 м брасс 

50 м на спине 200 м на спине 200 м к/пл 

400 м в/стиль 100 м баттерфляй 100 м к/пл 

 

7.13.6.Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве среди девушек и юношей 2005-2006 г.р. 

 

7.13.7.Награждение. 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами.  

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

7.13.8.Финансовые условия. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала (грамоты – 90 штук), а 

также услуги медицинского персонала за счетМБУДО ДЮСШ №2 города Сочи. 

 

7.13.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ №2 

пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.13.10.Заявки на участие 

            Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

24 октября 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес: 2sportschool@mail.ru 

Техническая заявка находится на сайте по адресу:  http://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 
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         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 24 октября 2017 года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 

(ул. Поярко, 2).  

         В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.14. Открытоепервенство муниципального образования города Сочи по плаванию, 

посвящѐнное памяти бронзовому призѐру Олимпийских игр в Мельбурне  

ХарисуЮничеву 

 

7.14.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

7.14.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 29 ноября по 02декабря 2017 года в г. Сочи,  

по адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 

метров). 

День приезда 29ноября 2017 г. 

 

7.14.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Глазков Ю.О. 

Гл. судья – Вышинская Р.А.  

Гл. секретарь – Романенко А.А.  

 

7.14.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций,  клубов,  секций допускаются к 

соревнованиям с предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009-2000 годов 

рождения. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не 

допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.14.5.Программа соревнований 

1 день – 30 ноября 2  день – 01 декабря 3 день – 02декабря  

200 м брасс 100 м брасс 50 м брасс 

200 м в/стиль 100 м в/стиль 50 м в/стиль 

200 м на спине 100 м на спине 50м на спине 

200 м баттерфляй 100 м баттерфляй 50 м баттерфляй 

200 м к/пл 100 м к/пл  

 

7.14.6.Определение победителей. 



 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве среди девушек и юношей 2006-2007 г.р. 

 

7.14.7. Награждение. 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами и медалями. 

На дистанции 200м брасс победители и призѐры награждаются кубками. 

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

7.14.8.Финансовые условия. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала(медалей - 84 шт., 

грамот – 84 шт., кубков – 6 шт.), возлагаются на департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи. 

Услуги медицинского персонала за счет МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Расходы по проезду участников соревнований к месту проведения и обратно, 

суточные, проживание и питание производится за счет командирующих организаций или 

самих участников. 

 

7.14.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ 

№2пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.14.10.Заявки на участие 

          Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

28 ноября 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес:2sportschool@mail.ru 

Техническая заявка находится на сайте по адресу:  http://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 28 ноября 2017 года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 

(ул. Поярко, 2).  

         В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

 

7.15.Первенство города Сочи по плаванию на призы Деда мороза 
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7.15.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

 

7.15.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 14 по 16 декабря 2017 года в г. Сочи,  по 

адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 

метров). 

 

7.15.3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи, федерация 

плавания и МБУДО ДЮСШ №2 г. Сочи. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ №2 

города Сочи. 

Главная судейская коллегия: 

Рефери – Евстратенко Д.В. 

Гл. судья – Месс Ю.Ю.  

Гл. секретарь – Русакова А.Г.  

 

7.15.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов и других спортивных организаций города 

Сочи, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. 

Спортсмены спортивных организаций,  клубов,  секций допускаются к соревнованиям с 

предоставлением заявки Федерации плавания и заключением врача. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2008– 2000 г.р. 

Численный состав команды - решение о количестве допущенных спортсменов 

принимается на тренерском совете ДЮСШ №2, который предшествует данным 

соревнованиям.  

1 представитель,1 судья. 

В случае отсутствия судьи, команда к участию в соревнованиях не 

допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.15.5.Программа соревнований 

1 день – 14декабря 

2006-2000 г.р. 

2 день – 15 декабря 

2007 г.р. 

3 день – 16 декабря 

2008 г.р. 

200 м кпл / 100 м кпл 200 м кпл / 100 м кпл 100 м кпл 

100 м на спине 50 м на спине 50 м на спине 

100 м баттерфляй 50 м баттерфляй 50 м баттерфляй 

100 м брасс 50 м брасс 50 м брасс 

100 м вольный стиль 50 м вольный стиль 50 м вольный стиль 

 

 

 

7.15.6.Определение победителей. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.  

Каждый участник имеет право стартовать 200м или 100м комплексное плавание + 1 

дистанция в день.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве, согласно возрастным категориям, указанным в программе. 

7.15.7. Награждение. 



 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются грамотами.  

В случае, когда на дистанции участников меньше 6 человек, награждение не 

производится. 

7.15.8.Финансовые условия. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала (грамот – 102 шт.), а 

также услуги медицинского персонала за счет МБУДО ДЮСШ №2  города Сочи. 

 

7.15.9.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 

в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией. 

Добровольное страхование от несчастных случаев осуществляется родителями участников 

соревнований. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности учащиеся ДЮСШ 

№2пропускаются в спортивное учреждение в сопровождение тренера-преподавателя. 

Спортсмены сторонних организаций, клубов, секций города Сочи пропускаются  в 

спортивное учреждение по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее 

одного дня до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность. 

В связи с усилением антитеррористической безопасности родители и зрители 

учащихся ДЮСШ №2 допускаются на соревнования по пропускам, выданным ДЮСШ 

№2. Тренера, родители и зрители сторонних организации, клубов, секций допускаются на 

соревнования по предварительной заявке, поданной в секретариат не позднее одного дня 

до начала соревнований, с предъявлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, военный билет). 

Ответственные исполнители: директор ДЮСШ №2 – Глазков Ю.О. 

 

7.15.10.Заявки на участие 

         Технические заявки (в электронной форме) принимаются не позднее  

12 декабря 2017 года до 17:00 часов на электронный адрес:                2sportschool@mail.ru 

Техническая заявка находится на сайте по адресу:  http://sport2.sochischools.ru/ 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не 

принимаются. 

         Именные заявки, заверенные врачом физкультурного диспансера (в напечатанном 

виде), подаются в секретариат 12 декабря 2017 года до 17:00 часов в бассейн ДЮСШ №2 

(ул. Поярко, 2).  

         В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к 

участию в соревнованиях только вне конкурса. 
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