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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по плаванию
в рамках городской Спартакиады работников образования.
1.Цели и задачи.
1.1 .Привлечение работников образовательных учреждений к занятиям плаванием.
1.2.Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.Выявление лучших пловцов в личном и командном зачете.
2. Состав команды.
В составе команды - 4 человека (женщины).
Участники соревнований —члены Полевской городской организации Профсоюза
работников образования.
3.Время и место соревнований.
Соревнования по плаванию проводятся 31 октября 2015 года в плавательном бассейне МБОУ
ДОД ПГО «ДЮСШ».
Начало соревнований в 14-30.
построение первой группы команд дошкольных учреждении :
14-15 - МБДОУ №№ 28,32,34, 37, 40, 41,43,49,51,52,53,54,57, 63,65,69,70
14-30 - первый заплыв -28,32,34,37.
14-40- второй заплыв- 41,49,51,54.
14-50 - третий заплыв - 65,70,40,43.
15-00 - четвертый заплыв -52, 57,63,69,53.
15-00 - построение второй группы команд общеобразовательных учреждений :
•
15-10 - МОУ ( школы) № 4,13,14,17.
•
15-20 - МОУ ( школы) № 18. 21,16, 8 .
• 15-30 - МОУ ( школы) № 20, с. Полдневая, с. Курганово , с.Мраморское
• 15-40 - МОУ ( школы ) - с. Косой Брод, п.Станционный,п.Зюзельский, ЦРДЮ.
• 15-50 -учреждения ГОУ СО- ГОУ СО «ЦППР и К «Ладо», Северский детский
дом, Полевской детский дом, ГКОУ СО «ПСКОШИ»
З.Судейство соревнований.
Для участия в соревнованиях подается заявка в ГК Профсоюза ( каб . № 2) от ОУ с указанием
Ф .И .О ., должности участника до 25 октября 2015 года за подписью руководителя и
председателя профкома ОУ.
Для участия мужчин в личном первенстве в общую заявку от ОУ вносится фамилия участника мужчины.
Руководство соревнованием возлагается на главного судью соревнований - Алаеву Анну
Викторовну и судейскую бригаду из тренеров-преподавателей «ДЮСШ».
4.Программа соревнований.
Все участники плывут 20 метров. Старт принимают произвольный : а) с тумбочки
б)от края бассейна.
В составе команды участвуют 4 человека от образовательного учреждения (женщины).
Мужчины выступают в личном первенстве ( в зачет команды их время не идет).
5.0пределение победителей.
Участники, показавшие лучший технический результат у женщин и у мужчин на дистанции 20
метров являются победителями, участники , занявшие 2-3 место, как у женщин, так и у мужчин,
являются призерами данных соревнований.
Команда, показавшая наименьшее время в сумме 4-х участников, является победителем среди
команд ОУ. Команды, занявшие 2-3- места -призерами среди команд ОУ.
б.Награждение .
Участники ( победители в личном первенстве (мужчины и женщины) занявшие 1-2-3 место среди
работников образовательных учреждений награждаются Дипломами 1-2-3 степени и призами.
Команды образовательных учреждений, занявшие 1-2-3 места среди образовательных учреждений
награждаются Дипломами .

