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ПОЛОЖЕНИЕ 
Первенство города Тутаева по плаванию, посвященное дню Космонавтики 

«60 лет – полет нормальный…». 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Первенство города Тутаева по плаванию посвященное дню Космонавтики «60 лет – полет 

нормальный…» (далее соревнования) проводится с целью развития плавания в регионе. 
Задачи: 

• популяризация плавания, пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия; 
• привлечение населения города и района к регулярным занятиям плаванием; 
• совершенствование спортивного мастерства пловцов категории «Мастерс»; 
• укрепление   дружеских   связей   между   спортсменами   и   клубами   спортивного   

плавания 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 03 апреля  2021 г. в МУСШ №1, бассейн «Дельфин» 

по адресу г. Тутаев ул. Комсомольская 117.  
Начало разминки 15.00, Парад открытия 15.30 Начало соревнований 15.40. 
 

III. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Организатор Соревнования обязан: 
- организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с 

использованием бесконтактных термометров; 
- в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуации, 

проводить тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) участников и персонала мероприятия со сдачей и получением результатов не 
ранее 3 календарных дней до начала мероприятия; 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 
на объектах спорта или в местах проведения Соревнования; 

- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал Соревнования 
использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и 
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей); 

- исключить проведение церемонии открытия и закрытия Соревнования, личное участие 
спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных 
активностях с массовым пребыванием людей; 

- запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и упакованных 
в заводских условиях; 
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- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее – Комиссия) с учетом 
санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для 
каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от команды; 

- до проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом соревнований и 
термометрию участников Соревнования; 

- составить график прибытия участников (команд) на объект спорта с временным интервалом 
между участниками (командами), необходимым для проведения последовательного входа, контроля 
термометрии и подготовки к Соревнованию; 

- на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными командами (1 
раздевалка – 1 команда). В случае невозможности предоставления отдельных раздевалок, составить 
график тренировок и соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и графика 
тренировок и соревнований, прибытия участников (команд); 

- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генеральную уборку 
помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 
активных в отношении вирусов; 

- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 
соревновательного и тренировочного процессов; 

- проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.); 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у участников 
Соревнования необходимо: 

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ в 
отдельном помещении и направить в медицинскую организацию специализированным 
автотранспортом; 

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной температурой тела. 
Организатору Соревнований провести инструктаж с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками Соревнований требований настоящего Положения, незамедлительном 
доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, 
использования индивидуальных средств защиты. 

Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на обсервации 
(карантине) участников Соревнований с признаками наличия новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения Соревнования, за возвращение до 
места постоянного проживания несут командирующие организации. 
 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 25лет. 
Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря текущего года.  
Возрастные группы 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-80, 

Соревнования проводятся в соответствии  с Правилами соревнований ФПМ.  
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

50 м в/ст, 50 м брасс, 50 м батт., 50 м н/сп, 100 м к/пл. 100 м в/ст. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители и призеры определяются в каждом виде программы, отдельно среди мужчин и 

женщин. 
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Каждому участнику вручается сертификат и медаль участника соревнований. Победители и 

призеры на отдельных дистанциях в абсолютном зачете награждаются медалями и грамотами. 
От представителя спортивного клуба АСМ и от партнера мероприятия «Белёвская пастила» 

учреждены  специальные призы. 
 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Организаторы   соревнований   несут   расходы   по   организации   и   проведению   

соревнований   в соответствии с утвержденными сметами расходов. 
Расходы   по   командированию   участников   (проезд,   размещение,   питание,   оплата   

взносов) несут сами спортсмены или командирующие организации. 
Благотворительный взнос 200 рублей. 

 
IX. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки присылать строго по электронной почте swimtut@mail.ru до 01 апреля. Справки по 
телефону 8 920 652 43 63 Михайлов Андрей Александрович. 

Форма заявки (пример) 
№ Фамилия, Имя Год рождения Клуб Дистанция Результат 
1 Иванов Иван 1982 G-Drive 50 в/ст 

100 м к/пл 
25,2 
1.04,7 

2 Иванов Иван 1982 Любитель 50 в/ст 25,2 
 
Регистрация участников будет проходить в холле бассейна с 14.30 
На мандатной комиссии представители клуба обязаны сдать   заявления   о   личной   

ответственности   за   состояние   своего   здоровья   во   время соревнований (образец 
прилагается) или представить медицинскую справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям; 

 
X. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Первенства города Тутаева по плаванию 
посвященного дню Космонавтики «60 лет – полет нормальный…» осуществляется МУ СШ №1 ТМР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: 
Гл. судья соревнований –  А.А. Михайлов     Гл. секретарь соревнований –  В.С. Панкратова  
 
 
 
 
 
 

 
 

Положение является официальным вызовом на соревнования 
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