
  

РЕГЛАМЕНТ 

соревнований по плаванию в рамках 

Спартакиады среди семейных команд Кировского района 

 

I. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется администрацией 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований ГБУ СШОР Кировского района при 

организационной поддержке отдела образования и отдела молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации Кировского района Санкт-Петербурга.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

 

II. Дата и место проведения соревнований 

Этап «Плавание» проводится 29.09.2018 на базе ГБУ СШОР Кировского района по 

адресу – ул. Зины Портновой, д.21/4. 

 

III. Заявки 

Заявки, по установленной форме высылаются по электронной почте  

2520669@ mail.ru  до 27.09.2018.  

 

IV. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются семейные команды, состоящие из 2-х или 3-х 

человек, являющихся членами одной семьи.  

К участию в соревнованиях допускаются участники, зарегистрированные во 

всероссийской системе АИС ГТО на сайте www.gto.ru (сайт ВФСК «ГТО») и имеющие 

персональный унифицированный номер (УИН). 

Участники должны иметь при себе плавательный костюм, сменную обувь (шлепанцы), 

шапочку для бассейна и предметы личной гигиены (мыло (гель), мочалка (губка), полотенце). 

Соревнования проводятся по группам среди следующих категорий: 

Большая семейная команда 

(мама, папа, ребенок) 

Малая семейная команда 

(мама, ребенок) 

Малая семейная команда 

(папа, ребенок) 

Ребенок младшего возраста 

2008–2011 гг.р. 

Ребенок младшего возраста 

2008–2011 гг.р. 

Ребенок младшего возраста 

2008–2011 гг.р. 

Ребенок среднего возраста 

2004–2007 гг.р. 

Ребенок среднего возраста 

2004–2007 гг.р. 

Ребенок среднего возраста 

2004–2007 гг.р. 

Примечание:  

- семьи, состоящие из мамы, папы и ребенка, участвуют только в соревнованиях среди 

больших семейных команд; 

- возраст ребенка определяется годом рождения. 

Не допускается замена одного участника команды на другого. В случае установления 

нарушения очки команды за данный этап аннулируются. 

Семейные команды допускаются к участию при личном предъявлении мандатную 

комиссию документа, удостоверяющего личность (паспорт и (или) свидетельство  

о рождении), взрослым (12 лет и старше) - справки от терапевта с допуском на 

соревнования по плаванию с указанием состояния кожных покровов, детям до 11 лет – 

справка от педиатра о состоянии здоровья и кожных покровов, и справка о результатах 

анализов на энтеробиоз /или действующий абонемент в бассейн ГБУ СШОР Кировского 

района. 
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора  

о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья (оригинал), который 

предоставляется в мандатную комиссию.  

Страхование участников проводится за счет командирующих организаций и (или) 

личных  средств  граждан. 

 

 

V. Система проведения соревнований  

Этап «Плавание» проводятся по программе эстафетного плавания. Стиль плавания 

произвольный. Дистанция для всех участников соревнований 25 м (независимо от 

возраста). Старт по выбору участника (из воды или с тумбочки). 1-ый этап эстафеты 

плывут дети. Старт каждого 2-ого этапа только из воды. Штрафные баллы начисляются 

за заплыв на соседнюю дорожку, за повторный фальстарт, за неправильную передачу 

эстафеты. Одно штрафное очко равно 1 секунде. Заплывы формируются главной 

судейской коллегией.  
К соревнованиям допускаются участники, умеющие плавать. 

 

VI. Определение победителей 

Победители определяются по лучшему времени. Награждение производится  

в соответствии с общим положением о Спартакиаде среди семейных команд                  

Кировского района. 

 

VII. Программа соревнований 

 13.15 – 13.45 – регистрация участников; 

 13.45 – 14.00 – проход; 

 14.00  - официальное открытие; 

 14.10 – 14.45 – старты; 

 15.00 – награждение в конференц-зале. 

  

 

 


