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ПОЛОЖЕНИЕ

о соревнованиях по плаванию среди кадет образовательных
организаций морского профиля Архангельской области
«Юный дельфин»
1.Общие положения
Соревнования по плаванию среди кадет образовательных организаций
морского профиля Архангельской области проводятся строго в соответствии
с данным Положением. В целях укрепления традиций, консолидации
кадетского сообщества региона, в целях развития спортивных связей между
кадетскими образовательными организациями, классами в рамках
празднования Дня Победы. Соревнования проводятся в соответствие с
годовым планом регионального ресурсного центра в сфере кадетского
образования Архангельской области на 2015 – 2016 учебный год.
2.Задачи:
 Развитие здорового образа жизни кадет;
 Выявление сильнейших спортсменов среди обучающихся образовательных
организаций морского профиля;
 Достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными
способностями (выполнение спортивного разряда).
3.Сроки, время и место проведение соревнований
 Соревнования проводятся 20 мая 2016 года
 Время проведения с 13.15. до 14.30.
 Старт заплывов в 13.40 в плавательном бассейне ГАУ АО "Центр развития
массового спорта" «Норд Арена» г. Архангельск, пр-т Советских
Космонавтов, д.179

4. Организаторы
 Региональный ресурсный центр в сфере кадетского образования
Архангельской области
5.Участники соревнований
К участию допускается команда в составе 12 человек из числа кадет,
обучающихся
образовательных учреждений морского профиля
Архангельской области.
Состав команды: 4 юноши 2001-2002 г.р.; 4 девочки 2001 г.р. и младше;
4 мальчика 2003г.р. и младше.
6.Программа и условия соревнований





13.15-13.25 – заседание судейской коллегии
13.15 – начало разминки
13.30- парад участников соревнований
13.40 – старт заплывов

Дистанция: участники соревнований 2003 г.р. – 25 м в/с;
участники соревнований 2001- 2002 г.р. - 50 м в/с;
Эстафета: 4х25 м в/с (4мальчика 2003 г.р. и младше.)
4х25 м в/с (4 девочки 2001 г.р. и младше)
4х50 м в/с (4 юноши 2001-2002 г.р.)
Каждый участник стартует в одном виде программы
.
Примечание:
Участникам иметь при себе сменную обувь, при возможности командам
иметь единообразную верхнюю спортивную одежду (футболки) на парад
участников.
Эстафета 4х25м со стартового плотика старт производится с тумбочки
или с бортика, с мелкой части бассейна передача эстафеты касанием рукой из
воды, участники старшего возраста не могут стартовать за команду младшего
возраста.
7. Руководство проведения соревнований
Непосредственная работа по организации и проведению соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию, в состав которой входят
специалисты регионального ресурсного центра в сфере кадетского
образования Архангельской области и ГАУ АО «Центр развития массового
спорта».

8. Зачет и определение победителей.
Победители и призеры определяются по лучшему результату в своей
возрастной группе (2001, 2002, 2003 г.р. и младше) и награждаются грамотой
в личном первенстве.
Команда-победитель определяется по сумме призовых мест, учитывая
эстафетное плавание. Команда-победитель награждается кубком и грамотой.
Участники соревнований получают сертификат.

9. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие кадет в индивидуальных видах программы и эстафетах
подаются строго по указанной форме (приложение 1) на электронный адрес
ГБОУ АО КШИ «АМКК» director@arhcadet.ru с пометкой «ЮНЫЙ
ДЕЛЬФИН» не позднее 12 мая 2016 года.
По прибытию команд на соревнования руководители команд подают
главному судье заявку в оригинале и справку о проведенном инструктаже.
Контактное лицо:
Козырев Сергей Васильевич 8 953 261 86 89 ( моб.)
Справки по телефону ресурсного центра (81 82) 65 04 11

