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                                                 В.А.Фомин 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытых соревнований по плаванию среди юношей и девушек 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 2022 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

- популяризация плавания;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- приобретение соревновательного опыта и выполнение спортивных разрядов. 

 

       2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнования проводятся в 25 метровом плавательном бассейне МФТИ (6 дорожек) 4 декабря 2022 

года по адресу: Московская область, г. о. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 21, к.  

ОРГАНИЗАТОРЫ соревнований: ICAS, Департамент спорта МФТИ.  

Работа мандатной комиссии: 4 декабря 2022 г. в помещении бассейна МФТИ   13-00 - 14-00.  

Разминка участников 14-00-14-20    Парад открытия в 14-20.  Начало соревнований 14.30. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Проведении соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Титова Е.А. (+ 79166112608),  

главный секретарь Башкиров Сергей (мобильный + 79164302604), e-mail: infoicasgames@gmail.com . 

Представитель ICAS  Фомин В.А.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание» ICAS (FINA правила 

«Мастерс», но допускается участие вне зависимости от уровня подготовки). 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 9 лет (по состоянию на 31 декабря 

текущего года), прошедших медицинский контроль и имеющие допуск по состоянию здоровья к 

тренировкам и соревнованиям. Спортсмены младших возрастов допускаются только вне конкурса.  

Обязательными условиями допуска являются: медицинская справка, свидетельство о рождении, 

полис страхования от несчастных случаев. 

 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

В соревнованиях принимают участие спортсмены следующих возрастных групп:  

1 группа 2013-2012 9-10 лет 

2 группа 2011-2010 11-12 лет 

3 группа 2009-2008 13-14 лет 

4 группа 2007-2005 15-17 лет 

принадлежность к возрастной группе определяется по состоянию на 31 декабря текущего года.  

 

Программа соревнований включает в себя 4 дистанции: 
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50 м вольный стиль, 50 м на спине, 50 м брасс, 50 м баттерфляй. 

 

Каждый участник имеет право стартовать в 2-х индивидуальных видах программы. 

В заплывах на всех дистанциях осуществляется правило одного старта (старт участникам дается 

независимо от фальстарта, а участник, совершивший его, снимается с дистанции). 

Внимание! 

Старт участников, дается сразу после завершения предыдущего заплыва, причем участники заплыва 

остаются в воде, держась за дорожку, не касаясь щитов.  

После сигнала стартера участники по команде выходят из воды.  

Старт разрешается принимать с бортика бассейна или из воды. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Всем зарегистрировавшимся спортсменам выдается сертификат участника соревнований. 

Победители и призеры в индивидуальном плавании в каждой возрастной группе награждаются 

медалями. Отдельно награждаются спортсмены ДЮСШ и отдельно остальные участники. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Расходы на проезд, а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 

финансируются за счет командирующих организаций. Взносы за участие в соревнованиях 

составляют 1500 рублей, вносятся преимущественно банковской картой или СБП через сайт 

www.icasgames.org, взносы возврату не подлежат. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительную заявку на участие осуществляет секретарь Башкиров Сергей (+ 79164302604) с 3 

ноября 2022 г. Официальную регистрацию на участие в соревнованиях с 10 ноября по 01 декабря 

2022 через сайт www.icasgames.org. Регистрацию участников также осуществляет секретарь 

Башкиров Сергей (+ 79164302604), e-mail: infoicasgames@gmail.com 

Все вопросы по изменению дистанций в период регистрации (по 01.12.2022), а также заявки на 

заплывы на рекорд – по адресу e-mail infoicasgames@gmail.com 

Незарегистрированным в базе ICAS – проходить процедуру регистрации через форму на сайте.  

ВНИМАНИЕ! 03.12.2022 на сайте ICAS будут вывешены стартовые протоколы, изменения в них 

вноситься не будут!  

C 03.12.2022, и в день соревнований изменения  не допускаются. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  всем участникам рекомендуется отслеживать официальное 

объявление на сайте соревнований, чтобы узнать всю последнюю информацию.  

Дополнительные вопросы можно задать infoicasgames@gmail.com 
 

Команды и отдельные спортсмены, участвующие в соревнованиях должны при себе иметь: 

- медицинскую заявку (справку), заверенную печатью врача (физкультурного диспансера); 

- паспорт или свидетельство о рождении спортсмена; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

       9 . Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется в соответствии с 

требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353, а также требованиями соревнований по виду спорта «Плавание». 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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