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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате и Первенстве Пермского края  

по плаванию среди лиц с ПОДА 

 

1. Цели и задачи 

 

 Соревнования личные и проводятся среди спортсменов-инвалидов с ПОДА с целью 

развития и популяризации инвалидного плавания в пермском крае. 

 Задачи соревнований: 

 - Пропаганда здорового образа жизни 

 - Получение спортсменами соревновательного опыта 

 - Реабилитация и социальная адаптация инвалидов средствами физической культуры и 

спорта 

 - Развитие традиций Паралимпийского движения 

 - Совершенствование морально-волевых и физических качеств спортсменов-инвалидов 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Место проведения: Пермский край г. Чусовой, ул. Мира, 19 (спортивно-оздоровительный 

комплекс Чусовского муниципального района) 

Сроки проведения: 6 марта 2014г. 

День приезда: 6 марта 2014г. 

Начало соревнований: 13 час. 15 мин. 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

 Организаторами мероприятия являются: Министерство физической культуры и спорта 

Пермского края, Пермская краевая федерация физической культуры и спорта лиц с ПОДА, 

Краевой центр физической культуры и здоровья. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.  

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 К участию в Чемпионате и Первенстве Пермского края по плаванию допускаются 

спортсмены-инвалиды с ПОДА (классы S5-S10). 

 Предварительные заявки с указанием общего количества членов команды и количества 

спортсменов направляются до 26 февраля 2014г. по телефону: факс 8(342)238-09-21, 

8(342)262-83-61, или по электронной почте poffksti@mail.ru, kcfkiz-sdushor@mail.ru. Телефон  
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для справок: 8(342) 238-12-66 – председатель федерации спорта лиц с ПОДА Дзодзиев 

Адылгерий Гагузович; 8(342)243-21-84 – специалист СДЮСШОР А.Третьякова  Князев 

Алексей Аркадьевич. 

 К Чемпионату допускаются спортсмены 1996 года рождения и старше. 

 К Первенству допускаются спортсмены 1997 года рождения и моложе. 

 Перед началом соревнований представители команд предоставляют в мандатную 

комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку МСЭ, 

страховое пенсионное свидетельство, ИНН, справку с указанием диагноза и допуском врача к 

участию в соревнованиях. 
 

          Заявки, заверенные руководителем командирующей организации с допуском врача, 

подаются в судейскую коллегию за 30 минут до соревнований. В заявке в обязательном порядке 

необходимо указать индивидуальные сведения участника: номер справки МСЭ с датой 

выдачи и сроком действия, ИНН, паспортные данные (полностью), прописка, полная дата 

рождения, номер страхового пенсионного свидетельства. 
 

 

5. Программа соревнований 

 

10.30 – 12.00 – классификация, мандатная комиссия 

12.15 – 12.45 – разминка 

13.00 – парад 

13.15 – начало соревнований 

Расписание соревнований: 

 - 50 м вольный стиль – S4-S6 (объединенный класс), S7-S8 (объединенный класс), S9-S10 

(объединенный класс) 

 - 50 м на спине – S4-S6 (объединенный класс), S7-S8 (объединенный класс), S9-S10 

(объединенный класс) 

 - 50 м брасс – S4-S6 (объединенный класс), S7-S8 (объединенный класс), S9-S10 

(объединенный класс) 

 - 50 м баттерфляй – S4-S6 (объединенный класс), S7-S8 (объединенный класс), S9-S10 

(объединенный класс) 

 - 100 м вольный стиль – S4-S6 (объединенный класс), S7-S8 (объединенный класс), S9-

S10 (объединенный класс) 

 - 100 м брасс – S4-S6 (объединенный класс), S7-S8 (объединенный класс), S9-S10 

(объединенный класс) 

 - 100 м на спине – S4-S6 (объединенный класс), S7-S8 (объединенный класс), S9-S10 

(объединенный класс) 

Награждение победителей и призеров 

 

6. Условия подведения итогов соревнований 

 

 Чемпионат и Первенство проводятся по правилам Международной любительской 

федерации плавания (FINA), с дополнением правил IPS bu Международных спортивных 

организаций. Один спортсмен имеет право выступать не более чем в двух видах программы. 

 Итоговые результаты (протоколы) предоставляются в течение трех дней со дня 

окончания соревнований. 

 

7. Награждение 

 

 Спортсмены, занявшие призовые места в Чемпионате, награждаются денежными 

призами, медалями и дипломами соответствующих степеней. Спортсмены, занявшие призовые 

места в Первенстве, награждаются медалями и дипломами. 

 

 

 

 



 

8. Условия финансирования 

 

 Расходы по проведению соревнований несет Министерство физической культуры и 

спорта Пермского края и РСООИ «Пермская краевая федерация физической культуры и спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». 

 Расходы по награждению участников первенства (медали и дипломы) несет КГАОУ 

ДОД  ЦДОД «Краевой центр физической культуры и здоровья». 

 Командировочные расходы спортсменов и сопровождающих (проезд, суточные) 

финансируются командирующими организациями. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению соревнований. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. 

 Страхование участников соревнований производится за счет командирующих 

организаций. 

 

      

  

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 


