
РЕГЛАМЕНТ 

проведения соревнований по плаванию к Положению комплексной спортивной 

универсиады среди обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019 году 

 

1. Цели и задачи 

 Соревнования по плаванию среди обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» проводятся в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок, гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи 

Университета; 

- популяризации плавания среди студенческой молодежи Университета; 

- выявление сильнейших пловцов среди команд структурных подразделений 

Университета; 

- комплектование сборной команды ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по 

плаванию. 

 

2. Сроки и место проведения 

 Соревнования проводятся в плавательном бассейне спортивного комплекса КФУ 

по адресу: г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7, корпус 1, бассейн. 

11апреля – начало разминки в 16.45, старт в 17.15      

12апреля  – начало разминки в  16.45, старт в 17.15    

 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Спортивный клуб. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, главный судья соревнований по плаванию – Маметову Ольгу Борисовну. 

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 02 

декабря 2016 г. № 1244. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 В спортивных соревнованиях участвуют обучающиеся  структурных 

подразделений ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (очная форма обучения) или 

спортсмены, окончившие ВУЗ не более года назад, но не старше 25 лет, прошедшие 

медосмотр и допущенные к соревнованиям.   

 Спортсмен имеет право выступать только за команду одного структурного 

подразделения (филиала) Университета. 

  Каждый участник должен иметь медицинский допуск, должным образом 

оформленный в официальной заявке, который является основанием для допуска к 

спортивным соревнованиям. 

Состав команды: 14 человек: 12 спортсменов, 2 представителя. 

 

5. Заявки на участие 

 Заявка на участие от команды структурного подразделения (филиала) 

Университета подается в главному судье соревнований Маметовой О. Б., до 

22.03.201919г. контактный тел. + 7 (978)7087714. 

Команда предоставляет: 

  1.  Официальная заявка команды. Напротив фамилии каждого участника команды 

должна стоять отметка о допуске к соревнованиям: дата осмотра, подпись врача, личная 

печать врача. Отметка врача действительна в течение 7 дней с момента осмотра. Ниже 

списка должно быть указано общее количество допущенных участников, заверенное 

подписью врача, его печатью и печатью медицинского учреждения. 

 2.   Паспорт и студенческий билет на каждого участника (оригинал). 

 3.  Оригинал страхового полиса на каждого игрока или команду в целом  о страховании 

от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 



6. Обеспечение безопасности участников, соревнований и зрителей 

 Безопасность участников и зрителей обеспечивается в соответствии с 

постановлением правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353 « Об 

утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» и с частью 1 статьи 20 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010г. № 613 «Об утверждения порядка оказания скорой медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

7. Программа соревнований 

 Время  Вид программы 

 

1-й день соревнований 11 апреля 2019 года 

16.45 Разминка  

17.15 25м в/с девушки 

 25м в/с юноши 

 25м брасс девушки 

 25м брасс юноши 

 50м баттерфляй девушки 

 50м баттерфляй юноши 

 50 м н/с девушки 

 50 м н/с юноши 

 Эстафетное плавание 4х50 м в/с девушки, юноши 

2-й день соревнований 12 апреля 2019 года 

16.45 Разминка  

17.15 25м баттерфляй девушки 

 25м баттерфляй юноши 

 25м н/с девушки 

 25м н/с юноши 

 50м в/с девушки 

 50м в/с юноши 

 50 м брасс девушки 

 50 м брасс юноши 

 Эстафетное плавание 4х50 м к/п девушки, юноши 

 

8. Условия подведения итогов 

Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 3-х индивидуальных 

видах программы и 2-х эстафетах.  

Победитель и призеры в личном первенстве определяются по наименьшему 

времени, затраченному на преодоление дистанции. 

Заплывы проводятся по правилу одного старта. 

Победители и призеры в командном первенстве определяются по сумме набранных 

очков. Очки начисляються каждому учаснику команды по таблице: 

1 место – 40 очков; 2 место – 36 очков; 3 место – 34 очка; 4 место – 32 очка; 5 место – 30 

очков; 6 место – 28 очков; 7 место – 26 очков; 8 место – 24 очка; 9 место – 22 очка; 10 

место – 20 очков и т. д. 

Очки за эстафетное плавание начисляются с коэфициентом 2. 

 

9. Награждение победителей и призеров 

 Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы 

соревнований в эстафетном плавании награждаются медалями и грамотами. Команды 

победители награждаются кубками и грамотами. 

 


