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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по зимнему плаванию по программе                    

80-го традиционного международного Праздника Севера 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Соревнования по плаванию  (далее – соревнования)  проводятся с 

целью популяризации и развития плавания в проруби зимой в Мурманской 

области и Российской Федерации. 

1.2. Основной задачей является пропаганда здорового образа жизни и 

широкого привлечения населения к регулярным занятиям в клубах любителей 

закаливания холодом и плавания зимой. 

1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся в г. Мурманске 15-16 марта 2014 года на 

Семеновском озере.  

День приезда 14 марта 2014 года. 

Торжественное открытие соревнований состоится в 11.30 15 марта 2014 

года. 

Начало соревнований в 12.00 15 и 16 марта 2014 года. 

 

3. Права и обязанности организаторов 

 

3.1. Права на проведение соревнований принадлежат Организационному 

комитету Праздника Севера, Комитету по физической культуре и спорту 

Мурманской области  (далее - Комитет) и Комитету по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска. 

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

областную федерацию и судейскую коллегию, утвержденную Комитетом.  
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4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из городов и 

областей России, клубов закаливания и плавания Мурманской области, 

зарубежных стран, имеющие подготовку и допуск врача к участию в 

соревнованиях.  

4.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам 

(мужчины и женщины): 

1. (A) группа – 18-29 лет 

2. (B) группа – 30-34 лет 

3. (C) группа – 35-39 лет 

4. (D) группа – 40-44 лет 

5. (E) группа – 45-49 лет 

6. (F) группа – 50–54 года 

7. (G) группа – 55-59 лет 

8. (H) группа – 60-64 года 

9. (I) группа – 65-69 лет 

10. (J) группа – 70 лет и старше 

4.3. Ответственность за состояние здоровья несет лично каждый 

участник соревнования, что подтверждает личным заявлением на стандартном 

бланке, который сдается в  мандатную комиссию. Кроме того, каждый участник 

должен предоставить в мандатную комиссию: 

- паспорт; 

- страховое свидетельство; 

- медицинский полис. 

Возраст участников определяется на 01 января 2014 года. 

 

5. Программа спортивного мероприятия 

 

14 марта 

2014 г. 

 

 

15 марта 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие спортсменов. 

17.00 – Мандатная комиссия. 

18.00 – заседание судейской коллегии. 

 

Открытие соревнований в 11.30 

Начало соревнований в 12.00 

 Дистанция 25 м вольным стилем.  

 Дистанция 25 м брассом (без погружения головы в воду) 

 Эстафета 4х25 м брассом (в составе команды пловцы обоих 

полов без учета возрастных групп). Возрастные группы – до 150 

лет (суммарный возраст участников команды), 151-200 лет 

(суммарный возраст участников команды) и свыше 201 года 

(суммарный возраст участников команды). 
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16 марта 

2014 г. 

Начало соревнований в 12.00 

 Эстафета 4х25 м вольным стилем (в составе команды 

пловцы обоих полов без учета возрастных групп). Возрастные 

группы – до 150 лет (суммарный возраст участников команды), 

151-200 лет (суммарный возраст участников команды) и свыше 

201 года (суммарный возраст участников команды). 

 Дистанция 50 м вольным стилем (повороты без кувырка и 

подводного движения). 

Старт из воды (толчок от щита, плечи пловца должны 

находиться под водой). 

В заплывах осуществляется правило одного старта, т.е. старт 

участникам дается независимо от допущенного фальстарта.  

Касание поворотного щита допускается любой частью тела. 

Участник, опоздавший к месту страта, к прохождению 

дистанции не допускается. По решению судьи он может быть 

допущен к прохождению дистанции вне конкурса при наличии 

свободной дорожки. 

Участник, допустивший явный фальстарт – 

дисквалифицируется. При незначительном фальстарте – 

наказывается  трехсекундным штрафом.  

Участник, не коснувшийся поворотного щита при повороте 

или финише – дисквалифицируется. 

Участник, допустивший переход на соседнюю дорожку и 

помешавший сопернику в прохождении дистанции – 

дисквалифицируется. 

Участник, допустивший плавание по дистанции путем 

подтягивания тела за разделительную дорожку, допустивший 

проныривание (движение под водой) при старте или повороте, 

допустивший поворот «кувырок» (сальто),- дисквалифицируется. 

Команда в эстафете дисквалифицируется в случае 

фальстарта одного из участников команды. 

 Дистанция 450 м вольным стилем 

 

6. Условия подведения итогов 

 

6.1. Победители определяются по лучшему времени, показанному на 

дистанции. Время определяется отдельно среди мужчин и женщин в каждой 

возрастной группе. В случае если участники показали одинаковое время, 

предпочтение отдается участнику старшему по возрасту. 

6.2. Протесты подаются представителями команд или отдельными 

участниками в течение 30 минут после окончания заплыва в судейскую 

коллегию в письменном виде. 
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7. Награждение 

 

7.1. Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной 

группе, отдельно среди мужчин, женщин и победители в эстафете 

награждаются Комитетом и Комитетом по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска. 

7.2. Самому юному и старейшему участникам учреждаются памятные 

призы. Всем остальным участникам выдаются дипломы участников 

соревнований. 

 

8. Условия финансирования 

 

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований за счет средств 

Комитета и Комитета по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска.  

 8.2. Расходы по проезду, проживанию и питанию участников 

соревнований несут  командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования проводятся на временном спортивном сооружении, 

отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии актов готовности временного спортивного сооружения к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном 

порядке. 

 

10.  Подача заявок на участие 

 

Заявки на участие подаются до 01 марта 2014 года включительно по 

телефонам/факсам 8 (8152) 44 17 89, 25 52 60, по адресам электронной почты: 

sport@citymurmansk.ru, mgatp@mail.ru, тема сообщения «Заявки на зимнее 

плавание 2014». В день соревнований и на заседании судейской коллегии 

заявки не принимаются. 

Оригиналы заявок, заверенные врачом, предъявляются на мандатной 

комиссии и заседании судейской коллегии, которая состоится 14 марта 2014 

года в 17.00 часов в актовом зале ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»,           

пр. Героев-Североморцев, д. 2, (2 этаж). 
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Приложение № 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в соревновании по зимнему плаванию по программе 80-го 

традиционного международного Праздника Севера   

на дистанции ____________ 

15, 16 марта 2014 года в г. Мурманске 

от ____________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Число, месяц, 

год рождения 

Заявленная 

дисциплина  

Виза врача 

     

     

   

 

Представитель команды ________________________ Ф.И.О. 

 


