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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Цели и задачи 

Официальные спортивные соревнования Бессоновского района по плаванию 

(далее – соревнование) проводятся в рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Бессоновского района на 2021 год, утвержденного постановлением администрации 

Бессоновского района Пензенской области. 

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших команд среди 

общеобразовательных учреждений Бессоновского района. 

Задачами соревнований являются укрепления здоровья школьников, 

организации активного досуга и пропаганды плавания в образовательных 

учреждениях Бессоновского района. 

 

2. Руководство проведением мероприятия 

Общее руководство проведением соревнования осуществляется отделом по 

реализации молодѐжной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации 

Бессоновского района. 

Непосредственное проведение соревнования осуществляет судейская 

коллегия. Формирование судейской коллегии возлагается на МАУ ДО ДЮСШ 

Бессоновского района. 

Ответственным лицом со стороны организаторов является директор МАУ ДО 

ДЮСШ Бессоновского района – Носов Илья Александрович. 

 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 10 февраля 2020 года. Место проведения: бассейн 

«Бессоновский».  

Программа соревнования: 

10.00 – регистрация команд средних образовательные школ Бессоновского района; 

10.15 – старт соревнования; 

12.00 – награждение победителей. 

 

4. Участники соревнований 

В соревнование принимают участие команды средних школ и команды 

филиалов средних школ. Разрешается вместо юношей выставлять девушек. 

Соревнование проводится с учетом методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, а также на основании регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 



территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19!!! 

 

5. Программа соревнований 

Соревнование проводится по правилам соревнований по плаванию. 

Соревнование командное. Количество команд – по 1 команде от школы или 

филиала.  

Состав заплывов определяется судейской коллегией, после регистрации 

команд. 

Эстафета мужская (участвуют команды средних школ и филиалов): 

1 этап – свободный стиль, дистанция 50 метров; 

2 этап –  свободный стиль, дистанция 50 метров; 

3 этап – свободный стиль, дистанция 25 метров; 

4 этап – свободный стиль, дистанция 25 метров. 

Эстафета женская (участвуют команды средних школ и филиалов): 

1 этап – свободный стиль, дистанция 50 метров; 

2 этап –  свободный стиль, дистанция 50 метров; 

3 этап – свободный стиль, дистанция 25 метров; 

4 этап – свободный стиль, дистанция 25 метров. 

Эстафета смешанная среди филиалов: 

1 этап – свободный стиль, юноши, дистанция 25 метров; 

2 этап –  свободный стиль, девушки, дистанция 25 метров; 

3 этап – свободный стиль, юноши, дистанция 25 метров; 

4 этап – свободный стиль, девушки, дистанция 25 метров; 

5 этап – свободный стиль, юноши, дистанция 25 метров; 

6 этап – свободный стиль, девушки, дистанция 25 метров. 

Эстафета смешанная среди средних школ: 

1 этап – свободный стиль, юноши, дистанция 25 метров; 

2 этап –  свободный стиль, девушки, дистанция 25 метров; 

3 этап – свободный стиль, юноши, дистанция 25 метров; 

4 этап – свободный стиль, девушки, дистанция 25 метров; 

5 этап – свободный стиль, юноши, дистанция 25 метров; 

        6 этап – свободный стиль, девушки, дистанция 25 метров; 

7 этап – свободный стиль, юноши, дистанция 25 метров; 

        8 этап – свободный стиль, девушки, дистанция 25 метров 

К участию допускаются спортсмены прошедшие медосмотр и имеющие допуск 

к соревнованиям. 

 

6. Награждение 

Команды призеры мужской и женской эстафеты награждаются кубками и 

грамотами. Участники команд награждаются медалями. 

Команды призеры смешанной эстафеты среди филиалов и среди средних школ 

награждаются кубками и грамотами. Участники команд награждаются медалями. 

 Команды занявшие первые места в смешанной эстафете среди филиалов и 

среди средних школ награждаются переходящими кубками.  

 

7. Заявки 

Заявки установленной формы, заверенные врачом, подаются в день проведения 

соревнований. 



 

8. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с командированием участников соревнований, несут 

командирующие организации. Расходы по награждению команд и призеров несет 

МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района за счет средств, предусмотренных 

подпрограммой «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа» 

муниципальной программы «Молодежь Бессоновского района Пензенской области 

на 2014-2024 годы». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Участникам соревнований необходимо иметь при себе: плавки/купальник, 

сменную обувь, мыло, мочалку, полотенце 


