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г. Кемерово 



Первенство города Кемерово по плаванию, посвященное Дню города, проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

города Кемерово на 2021 год, правилами вида спорта «Плавание», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 02.12.2016 № 1244, в рамках празднования 300-

летия образования Кузбасса. 

 

1. Цели и задачи 

• Популяризация и развитие массового и спортивного плавания в городе Кемерово. 

• Развитие интереса детей и подростков к занятиям спортом и здоровому образу жизни. 

• Повышение уровня спортивного мастерства занимающихся плаванием. 

• Подготовка к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

 

             2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся: в два этапа. 

1 этап: 2-3 июня 2021 года в плавательном бассейне СК «Кировец» по адресу: город 

Кемерово, ул. Ушакова, 2. 

Плавательный бассейн 12 х 25 м., 6 дорожек,  t воды 26 C.  

2 июня – 1 группа 9.00-9.20 – разминка, 9.30 –  старт; 2 группа 11.10-11.30 - разминка, 11.40 

– старт; 3-4 группа 13.20-14.00 – разминка, 14.10 – старт. 

3 июня - 1 группа 9.00-9.20 – разминка, 9.30 –  старт; 2 группа 11.10-11.30 - разминка, 11.40 

– старт; 3-4 группа 13.20-14.00 – разминка, 14.10 – старт.   

2 этап: 10 июня 2021 года в плавательном бассейне СК МАОУ «СОШ № 85» по адресу: ж.р. 

Лесная поляна, пр. В.В. Михайлова,5 

Плавательный бассейн 12 х 25 м., 6 дорожек,  t воды 26 C.  

 9.00-9.20 – разминка, 9.30 –  старт; 2 группа 12.00-12.30 - разминка, 12.45 – старт; 

 

3. Руководство соревнованием 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.  

Организатор: ОО «Кемеровская городская федерация плавания».    

Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований –   Устюжанина Г.В. судья 1 категории 

Главный секретарь соревнований –  Устюжанин М.А. судья 2 категории 

Главный судья соревнований представляет отчет по соревнованиям и   протоколы 

соревнований в отдел спорта управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово не позднее 3 дней после их окончания.  

 

             4. Участники соревнований 

Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки: 9-10 лет, 

11-12 лет, 13-14 лет, 15-17 лет, прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию 

здоровья.  

Участники соревнований могут принимать участие не более чем в трех видах 

программы.  
Спортсмены, занявшие призовые места, не принимающие участие в церемонии награждения без 

уважительной причины, лишаются наград решением главной судейской коллегии.    

1 группа: девочки и мальчики   9-10 лет (2011-2012 г.г. р.) 

2 группа: девочки и мальчики 11-12 лет (2009-2010 г.г. р.) 

3 группа: девочки и мальчики 13-14 лет (2007-2008 г.г. р.) 

4 группа: девочки и мальчики 15-17 лет (2004-2006 г.г. р.) 

 

5. Программа и условия проведения соревнований 

2-3 июня 

 

1 день  2 день 



100 в/с (1-4 группы дев. мал.) 

100 брасс (1-4 группы дев. мал.) 

100 н/с (1-4 группы дев. мал.) 

100 баттерфляй (2-4 группы дев. мал.) 

100 к/п (1-4 группы дев. мал.) 

800 в/с (2-4 группы дев. мал.) 

200 в/с (1-4 группы дев. мал.) 

200 брасс (1-4 группы дев. мал.) 

200 н/с (1-4 группы дев. мал.) 

200 к/п (1-4 группы дев. мал.) 

400 в/с (1-4 группы дев. мал.) 

 

10 июня 

 

7-8 

лет 

9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15 лет и старше 

 

   

25н/с 

25в/с          

 

 

50 батт 

50 н/с 

50 бр 

 50 в/с 

50 батт 

50 н/с 

50 бр 

50 в/с 

100 к/п 

. 

50 батт 

50 н/с 

50 бр 

50 в/с 

100 к/п 

. 

50 батт 

50 н/с 

50 бр 

50 в/с 

100 к/п 

 
 

 

Соревнования проводятся согласно данному Положению и Правилам соревнований по 

плаванию. 

 

6. Обеспечение безопасности участников зрителей 

1 этап 

Соревнования проводятся в плавательном бассейне СК «Кировец» МАУ ДО «ДЮСШ  

№ 5», ул. Ушакова, д. 2, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности сооружения к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке и составленных в 

соответствии с требованиями: 

− Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353; 

− приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  

№ 1144н «Об утверждении Порядка 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 (ГТО)» и 

форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях»; 

− Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом от 01.04.1993 № 44; 

− СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 4 июля 2014 года № 41; 

− Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 №1156 «Об утверждении правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»; 

− Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденный Минспортом Российской Федерации  

Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой 

Ю.А. от 31.07.2020 (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным 



государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом 

России 05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020); 

− Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 04.02.2021  

№ 20-рг «О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской области – Кузбасса». 

Спортивный комплекс «Кировец» МАУ ДО «ДЮСШ № 5» несет ответственность за 

обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том 

числе: 

- за обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест проведения 

тренировок и соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого 

при проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих 

на проведение тренировок и соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки 

и проведения соревнования в целом (ответственный: Устюжанина Г.В.) 

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 № 

3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории; Ответственный 

за   охрану общественного порядка: главный судья соревнований Устюжанина Г.В; 

 - организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское 

обслуживание соревнований обеспечивается врачом ГБФСУ «СШОР Кузбасса по плаванию» 

Шаболта М.А.) в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий СК «Кировец» МАУ ДО «ДЮСШ № 5» руководствуется санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 

утвержденными действующим законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних спортсменов в дни 

проведения соревнований несут командирующие организации и представители команд. 

 

2 этап 

Соревнования проводятся в плавательном бассейне СК МАОУ «СОШ №85» по адресу: г. 

Кемерово, ж. р. Лесная поляна, пр. В. В. Михайлова, 5, не включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности сооружения к проведению спортивных соревнований, 

утвержденных в установленном порядке и составленных в соответствии с требованиями: 

- Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№ 353; 

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  

№ 1144н «Об утверждении Порядка 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 (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

- Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом от 01.04.1993 № 44; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 4 июля 2014 года № 41; 

- Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 №1156 «Об утверждении правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»; 



- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объекта спорта» и формы 

паспорта безопасности объекта спорта (требованиями); 

- приказа Минспорта России от 26.11.2014 №948 «Об утверждении Типовой инструкции по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований»; 

- ст. 2 Порядка организации и проведения массовых мероприятий, в редакции Закона 

Кемеровской области – Кузбасса от 14.12.2020 № 151 – ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Кемеровской области «Об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий» и 

Закон Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса от 

25.11.2020); 

- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденный Минспортом Российской Федерации  

Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой 

Ю.А. от 31.07.2020 (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом 

России 05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020); 

- Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 04.02.2021  

№ 20-рг «О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской области – Кузбасса». 

Спортивный комплекс МАОУ «СОШ №85» по адресу: г. Кемерово, ж. р. Лесная поляна, пр. 

В. В. Михайлова, 5 несет ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по 

подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- за обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

- за обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест проведения 

тренировок и соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого 

при проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на 

проведение тренировок и соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и 

проведения соревнования в целом (ответственный Медведева И.Ю.) 

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 № 

3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории (охрану 

общественного порядка обеспечивает ООО ЧОО «К-Безопасность» в лице директора Назаренко 

М.А.); 

 - организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское 

обслуживание соревнований обеспечивается врачом СК МАОУ «СОШ №85» - 

Паузер М.С.); 

- в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий СК МАОУ «СОШ №85» по адресу: г. Кемерово, ж. р. Лесная поляна, пр. 

В. В. Михайлова, 5 руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и 

занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Страхование участников 

Участие в городских соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

мандатную комиссию. 

Страхование участников соревнований производится за счет командирующих организаций. 

 

8. Определение победителей и награждение 

Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди девушек и юношей по 

наилучшему времени на каждой дистанции, в каждой возрастной группе. Победители и призеры в 



индивидуальных номерах программы награждаются грамотами управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово и медалями за счет привлеченных средств 

ОО «Кемеровская городская федерация плавания».  

 

9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с награждением участников, несет ОО «Кемеровская городская 

федерация плавания». 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы судейской 

коллегии) несет ОО «Кемеровская городская федерация плавания». 

Все расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.         

 

 10. Заявки на участие 

Техническую заявку необходимо оформить в программе Entry Editor и направлять на 

электронный адрес: pro100maksim91@gmail.com в срок до 29 мая 2021 года. 

 
Заявки, поданные позже, не рассматриваются. 

Время начала разминки может быть изменено, точное время начала будет 

известно после подачи всех заявок. 

  
В комиссию по допуску спортсменов представляются следующие документы: 

- свидетельство о рождении - копия; 

- медицинская заявка; 

- договор о страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья) - копия; 

- техническая заявка. 

 

Контакты: Устюжанина Галина Владимировна – 89133024996; 

                   Устюжанин Максим Алексеевич – 89089425541. 

 

Адрес: г. Кемерово, ул. Ушакова, д. 2, СК «Кировец». 

Проезд автобусом № 51, 40. 

Адрес: г. Кемерово, пр. Михайлова В. В.  д. 5, СК МАОУ СОШ № 85. 

Проезд автобусом № 171, 171э, 172. 

Данное положение является официальным приглашением для участия в 

соревнованиях. 
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