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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении соревнований Региональной организации общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» в городе Севастополе  

по плаванию 
 
 
 
 

Соревнования Региональной организации общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»  
в городе Севастополе по плаванию (далее - Соревнования) проводятся согласно 
Календарному плану официальных физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий города Севастополя на 2019 год, а также 
Календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 
Региональной организации Общественно-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в городе 
Севастополе (далее – РО Общества «Динамо» в городе Севастополе) на 2019 год, 
утвержденному постановлением V пленума Совета РО Общества «Динамо»  
в городе Севастополе от 28.09.2018 № 7. 

Соревнования проводятся в рамках программы спартакиады среди 
сотрудников и военнослужащих органов безопасности и правопорядка города 
Севастополя «Динамиада-2019». 

 
1. Цели и задачи. 

 Основными целями проведения Соревнований являются: пропаганда 
здорового и активного образа жизни привлечение госслужащих, военнослужащих, 
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сотрудников и ветеранов органов безопасности и правопорядка, членов их семей 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 Задачи: 
 популяризация динамовского движения; 
 повышение общего уровня физической и профессиональной 

подготовленности госслужащих, военнослужащих и сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, поддержание на высоком уровне морально-
психологического климата в КФК в интересах служебной деятельности;  
 выявления сильнейших спортсменов и команд, формирование (при 

необходимости) сборных команд для участия в ведомственных, региональных, 
всероссийских, международных соревнованиях; 

 развитие и популяризация в органах безопасности и правопорядка 
служебно-прикладных, олимпийский и неолимпийских видов спорта. 

 

2.  Сроки и место проведения. 
 Cроки проведения: 6 декабря 2019 года.  
 Место проведения: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 7, ГБУ г. Севастополя 

«Спортивная школа олимпийского резерва №1». 
 

3. Организаторы Соревнований. 
 Общее руководство по подготовке и проведению Соревнований 
осуществляет РО Общества «Динамо» в городе Севастополе. 
 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
 Ответственный за проведение: Меняев Алексей Георгиевич,  
тел.: +7 (916) 804-92-21, адрес электронной почты dynamo.sevastopol@yandex.ru. 

 
4. Программа Соревнований. 

6 декабря 2019 года 

10:00-10.30 – регистрация участников; 

10:30-10:50 – совещание судей и представителей команд, жеребьевка; 

10:50-11:00 – открытие соревнований 

11:00-11:20 – разминка участников; 

11:20-13:00 – соревнования. 

13:00-14:00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров; 

закрытие соревнований. 

 

Дистанции: 

50 м вольный стиль женщины 

50 м вольный стиль мужчины 

100 м вольный стиль мужчины 

Эстафетное плавание:  

4х50 м вольный стиль женщины  

 4х50 м вольный стиль смешанная 

 4х50 м вольный стиль мужчины 
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5. Участники Соревнований, состав команды. 
В Соревнованиях принимают участие сборные команды коллективов 

физической культуры (далее – КФК), входящих в состав РО Общества «Динамо» 
в городе Севастополе.  

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 - летнего возраста на день проведения соревнований, из числа 
военнослужащих, сотрудников, государственных гражданских служащих, 
служащих и работников органов безопасности и правопорядка, проработавших  
в данной организации (КФК) не менее трех месяцев,  а также пенсионеры 
указанных органов, проживающие на территории города Севастополя и имеющие 
соответствующую регистрацию, являющиеся членами Общества «Динамо»  
и уплатившие ежегодный членский взнос.  

Ответственность за достоверность сведений о принадлежности участника 
команды к конкретному КФК несет руководитель КФК, подписывающий заявку. 

Спортсмены, имеющие действующую дисквалификацию, наложенную 
Всероссийской федерацией плавания или Обществом "Динамо", к участию 
соревнованиях не допускаются. 

Соревнования проводятся как лично-командные. 
Состав команды: не более 5 человек не зависимо от пола и возраста.  
Каждый участник может плыть не более одной дистанции (не считая 

эстафеты). 
В эстафетном плавании могут принимать участие мужские, женские, а также 

смешанные составы (2 мужчины и 2 женщины) команд, но не более 1 команды от 
коллективов физкультуры. 

 

6. Правила соревнований и порядок определения победителей. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом 

Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37.  

Результаты личных выступлений, определяются по набранной сумме очков 

согласно оценке результатов по системе Феоктистова для мужчин и женщин 

(адрес ссылки для поиска - https://swimmasters.ru/tools/points), учитывающей 

показанное время на дистанции согласно полу и возрастной категории спортсмена. 

Возрастные категории участников для подсчета очков устанавливается: 18-29, 30-

34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64. Принадлежность к возрастной 

категории определяется по состоянию на 31 декабря 2019 года.  

Результаты выступлений в эстафетном плавании мужских, женских и 

смешанных команд определяются по набранной сумме очков согласно оценки 

результатов по системе Феоктистова, учитывающей показанное время на 

дистанции согласно составу и возрастной категории (общей сумме лет участников) 

эстафетной команды. Для подсчета очков команд эстафетного плавания 

устанавливаются следующие возрастные категории (в сумме лет участников): 72-

119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет. 

 Победители и призеры личного первенства определяются по абсолютно 

лучшему количеству набранных очков на каждой дистанции среди мужчин и 

женщин отдельно.  
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В эстафетном плавании победители и призеры определяются по абсолютно 

лучшему количеству набранных очков независимо от состава участников. 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в 4-х 

(четырех) лучших личных дисциплинах и эстафетного плавания. Очки, набранные 

в эстафетном плавании, удваиваются. 

 В случае равенства результатов, преимущество получает команда, имеющая 

лучший результат по набранным очкам в эстафетном плавании. 
 

7. Награждение. 
 Победители и призеры Соревнований в личном зачете награждаются 
дипломами и медалями соответствующих степеней. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места по итогам Соревнований, награждаются 
дипломами и кубками РО Общества «Динамо» в городе Севастополе. 

 
8. Условия финансирования. 

 Финансирование расходов, связанных с арендой и оборудованием места 
проведения соревнований, приобретением наградной атрибутики, работой 
судейской бригады осуществляется за счет РО Общества «Динамо» в городе 
Севастополе.  
 Расходы, связанные с командированием участников соревнований, за счет 
средств командирующих организаций.  
 

9. Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются не позднее, 

чем за 3 (три) дня до начала соревнований в Региональную организацию Общества 
«Динамо» в городе Севастополе на официальный адрес электронной почты 
организации dynamo.sevastopol@yandex.ru, либо ответственному за проведение 
Соревнований (Меняев Алексей Георгиевич, +7-916-804-92-21).  

Оригинал заявки на участие в соревнованиях, подписанных руководителем 
КФК, подается в мандатную комиссию не менее чем за час до начала соревнований 
по установленной форме. 

Все участники должны иметь разрешение (допуск) врача. Данное условие 
является обязательным для соревнования по данному виду спорта.  

В случае непредставления заявки в указанные сроки, команда  
к соревнованиям не допускается. 

Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники 
представляют: 

 служебное удостоверение личности; 

 паспорт гражданина России, выписку из приказа о зачислении на службу 
(работу) для гражданского персонала КФК; 

 членский билет Общества «Динамо». 
 

10. Страхование участников 
Государственное страхование участников осуществляется в ведомствах  

в установленном порядке. Участие в соревнованиях Спартакиады приравнивается 
к выполнению служебных обязанностей.  
 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
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спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 № 353, а также требованиям правил  
по видам спорта, включенным в программу Соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 134н от 01.03.2016 «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом  
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

Данное положение является официальным приглашением  
на соревнования! 
 
 
Заместитель Председателя Общества «Динамо»  
в городе Севастополе                  А.Г. Меняев 


