II. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 13-15 мая 2021 года в бассейне «Акватика»,
расположенном по адресу: г. Томск, пр.Ленина,207.
Соревнования проводятся без зрителей.
III. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется управлением физической культуры и спорта администрации
Города Томска.
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается
на РОО «Федерация подводного спорта Томской области» (далее – ФПСТО),
МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева и главную судейскую
коллегию, сформированную главным судьей соревнований. Главная
судейская коллегия несет ответственность за организацию судейства в
соответствии с требованиями охраны труда и Положением о проведении
Соревнований,
медицинское
обеспечение,
ответственность
за
информирование Управления в случае чрезвычайной ситуации или травмы
участника соревнований. При возникновении ситуаций, разрешение которых
невозможно на основании настоящего Положения, главная судейская
коллегия имеет право принимать по ним решения, согласовав с
представителем Управления.
Главный судья – Михайлов А.В.,СС1К, г. Томск.
Главный секретарь – Гранкин С.А.,СС1К г. Томск.
Комиссия по допуску участников к Соревнованиям состоится
12.05.2021 года с 12.00 до 13.30 часов в офисе ФПСТО, по адресу: г. Томск,
ул. Энтузиастов, 31 или по онлайн связи в это же время.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены города Томска и
Томской области:
- юноши, девушки (2008-2009 гг.р.), не ниже I юношеского спортивного
разряда;
- юниоры, юниорки (2004-2007 гг.р.); не ниже III спортивного разряда.
Участники Соревнований могут быть заявлены для участия в четырех
видах программы.
V. Программа Соревнований

Ныряние в ластах в длину – 50 м
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1460141811Я
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Программа соревнований по дням:
Дата: 13.05.2021
Разминка 15:30
Старт 16:15

Дата: 14.05.2021
Разминка 15:30
Старт 16:15
Дата: 15.05.2021
Разминка 15:30
Старт 16:15

Спортивные дисциплины:
Плавание в ластах – 100м
Плавание в классических ластах –
400м
Плавание ластах – 400 м
Подводное плавание– 100м
Плавание в ластах - 50м
Плавание в классических ластах 100м
Плавание в ластах – 800м
Ныряние в длину 50м
Плавание в классических ластах –
50м
Плавание в ластах - 200м
Плавание в классических ластах 200м

Награждение после окончания всех
заплывов
VI. Определение победителей
Победители и призеры Соревнований в личном первенстве определяются
по лучшему временному результату, раздельно среди юношей и девушек в
каждой дисциплине.
Спортивные соревнования проводятся как прямые финалы, без
предварительных заплывов.

Согласно решению Президиума ФПСТО №4/P от 22 декабря 2016 года:
п.2 «в случае несогласия с решением судейской коллегии, представители
команд участников соревнований могут подать протест не позднее 30 минут с
момента объявления результата. За подачу протеста производится оплата в
размере 2000 рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются
представителю команды. В случае отклонения протеста, полученные средства
поступают на счет ФПСТО и могут быть использованы на уставные цели
ФПСТО».
Согласно решению Президиума ФПСТО № 4/P от 22 декабря 2016 года п.2
«в случае невыхода участника на старт и участника – призера Соревнований
на награждение без уважительной причины – штраф – 1000 рублей. В случае
неуплаты штрафа со стороны не явившегося участника или представителя
команды, заявившего данного участника, участник может быть отстранен от
всех дальнейших стартов в сезоне. При поступлении средств от нарушителей,
уплативших штраф на счет ФПСТО, ФПСТО имеет право потратить их на
уставные цели».
VII. Награждение
Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами. При
награждении участников Соревнований организаторы оставляют за собой
право вручения специальных наградных материалов участникам
Соревнований.
VIII. Заявки
Техническая заявка на участие в Соревнованиях от команд и
спортсменов заполняется на сайте http://finswim.online не позднее 11.05.2021.
Именная заявка от команд и спортсменов на участие в Соревнованиях
направляется не позднее 12 мая 2021 года в адрес организатора Соревнований
по электронной почте: oxanasartakova@gmail.com, тел.+7(913) 882 62 00.
Для участия в Соревнованиях спортсмен должен быть зарегистрирован в
базе данных (ФПСТО).
Разрешение о допуске спортсмена к Соревнованиям принимает комиссия
по допуску участников. В комиссию по допуску участников предоставляют
следующие документы:
- техническую заявку;
- финальную заявку;
- паспорт (копии), иногородние и иностранные студенты ВУЗов Города
Томска должны предоставлять документ о регистрации на территории
муниципального образования «Город Томск».
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- подтверждение наличия регистрации в базе данных ФПСТО и/или
ФПСР.
IX. Условия финансирования
Управление несет расходы согласно утвержденной смете в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни» на 2015 - 2025 годы», утвержденной
постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 года №986.
X. Срок предоставления отчетной документации
Итоговые протоколы, отчет главного судьи предоставляется в течение 2
дней с момента окончания Соревнований главным судьей согласно
утвержденной форме отчетности на бумажном и электронном носителе.
Информацию, анонсирующую проведение Соревнований, направлять
для рассылки в СМИ в организационно-аналитический отдел на эл.почту:
petrovavv@admin.tomsk.ru не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала
Соревнований.
XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии медицинского
персонала, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта
к проведению мероприятия, оформленных в установленном порядке.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований,
обеспечение их безопасности вне объектов спорта, ответственность за
соблюдение санитарно-гигиенических норм и иных нормам законодательства
о защите интересов несовершеннолетних участников Соревнований несет
лицо, сопровождающее участников и организация, командирующая
(обеспечивающая участие) участников Соревнований.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований.
Соревнования проводится при наличии медицинского персонала для
оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи.
Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским
заключениям является медицинская справка от врача по месту жительства с
отметкой «Допущен к участию в соревнованиях».
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID
19, утвержденного 31.07.2020 Минспортом России и Роспотребнадзором (с
изменениями и дополнениями от 19.08.2020) (далее – Регламент COVID-19).
Данное положение является официальным вызовом на Соревнования

