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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по плаванию среди работников образовательных 

учреждений  

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся для дальнейшего повышения физкультурно-массовой, 

спортивной работы, формирования здорового образа жизни в коллективах 

образовательных учреждений, выявления сильнейших команд и подготовке к сдаче норм 

ГТО. 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 25 февраля 2018 г. в бассейне МАУ  СК «Шахтер».  

 Начало в 13.00 часов. 

3.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

   Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов,  направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии наличия 

актов готовности к проведению мероприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. № 353, а также требованиям правил 

соревнований. 

                                      4.Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований возлагается на городскую 

организацию  Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

5.Участники соревнований 

В личном первенстве принимают участие мужчины и 5 женщин, работающие в данном 

учреждении, оформленные приказом руководителя.  

Участникам иметь заявку, заверенную врачом и руководителем учреждения.  

 

6.Программа соревнований  

Заплывы по возрастным группам ГТО: 

 мужчины                     женщины 
1.  18-29 лет – 50 метров                                                    18-29 лет -50 метров 

2.  30-39 лет -50 метров     30 -39 лет –50 метров 

2.  40-49 лет – 50 метров               40-49 лет – 50 метров 

3.  50 -59 лет – 50 метров                                                   50 -59 лет – 50 метров 

4.  60 -70 лет -50 метров                60- 70 лет – 50 метров 

Общекомандный зачет: в личном первенстве по четырѐм лучшим результатам 

(женщин и мужчин) плюс место эстафеты.  

В эстафете 4х25м плывут  одни женщины, участники эстафеты любого возраста 

                                                  7. Награждение 

     Участники за 1 – 3 места в каждой возрастной группе награждаются грамотами и 

медалями. Команды, занявшие призовые места в общем зачете награждаются дипломами 

и призами. Подтвердить участие до 20.02.2017  по телефону: 4-25-18 (ДЮСШ)  

    


