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1.Общие положения. 

Командная эстафета по плаванию среди спортсменов МБУ «СОК 

«Афалина» и жителей района, посвященная 75-летию района, проводится в 

соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий МБУ 

«СОК «Афалина» на 2021г. 

 Цели мероприятия: популяризация плавания среди детей и взрослых, 

пропаганды здорового образа жизни, организации досуга населения и 

приобщения его к регулярным занятиям спортом, развитие водных видов 

спорта, как средства активного отдыха и укрепления здоровья, выявления 

победителей и призеров соревнований. 

2. Организация и проведение. 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований по 

плаванию осуществляет МБУ «СОК «Афалина», при поддержке департамента 

КСТМП МО «Южно-Курильский городской округ». 

 Непосредственное проведение возлагается на судейскую бригаду в 

составе: 

Судья соревнований – Горбань Евгения Анатольевна, 

Судья соревнований – Новикова Татьяна Фёдоровна, 

Секретарь соревнований – Джуманазаров Сержан Рустемович 

 Для осуществления контроля на мероприятие могут дополнительно 

привлекаться участники, имеющие соответствующий опыт. 

 

3. Место и сроки проведения спортивного мероприятия. 

 

Соревнования проводятся с соблюдением требований, установленных 

Санитарно-эпидемиологическими правилами, утверждёнными Постановление 

Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (далее Правила): 

Соревнования проводятся 06 июня 2021 г. в 11:00 ч. в МБУ «СОК 

«Афалина» по адресу: Сахалинская область, п.г.т. Южно-Курильск, ул. 60 лет 

ВЛКСМ д.28, зал бассейна. 

Регистрация участников соревнований в 10 часов 30 минут.  

 

4.Требования к участникам и условия их допуска 

 

В соревнованиях по плаванию в командной эстафете, могут принять 

участие спортсмены МБУ «СОК «Афалина» по заявкам тренеров, состав 

команды 4 человека по 2 мальчика и 2 девочки.  Каждый из них проплывает 

свою дистанцию разным стилем. 

Участники 2002 г. и старше состав команды 4 человека по 3 мужчины и 1 

женщина.  Каждый из них проплывает свою дистанцию разным стилем. 

 

Участники Возраст Стиль Дистанция 

мальчики и девочки 2003 г. и младше комплекс 4*25 

Мужчины, женщины 2002г. и старше комплекс 4*25 
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5. Программа мероприятия 

 

Порядок комбинированной эстафеты в плавании: 

1. Заплыв на спине (1 участник) 

2. Брасс (2участник) 

3. Стиль плавания баттерфляй (3 участник) 

4. Вольный стиль (Кроль на груди – 4 участник). 

 

Все участники до 14 лет допускаются к соревнованиям только в 

сопровождении законного представителя ребенка и при наличии медицинской 

справки, имеющие подготовку различного уровня. 

 

6. Условия определения победителей 

 

Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему 

общекомандному результату, показанному на дистанции.  

 

7. Награждение. 

 

По окончанию соревнований состоится церемония награждения 

победителей и призеров соревнований.  

Победитель и призёры в возрастных группах с 2003 г.р. и младше на 

каждой дистанции награждается грамотами, личными призами.  

Победитель и призёры в возрастных группах с 2002 г.р. и старше на 

каждой дистанции награждается команда кубком, каждый участник команды 

получает грамоту и подарочный абонемент.  

1 место - 12 посещений, 2 место - 8 посещений, 3 место - 6 посещений. 

 

8. Условия финансирования. 

 

Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет 

организатора мероприятия, муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивного-оздоровительного комплекса «Афалина» и привлекаемых на 

добровольной основе средств спонсоров. 

 

9. Заявки на участие. 

 

Заявки от тренеров (приложение 1) и от администраторов (приложение2) 

на участие в соревнованиях по эстафетному плаванию принимаются на 

электронную почту mby.sok.afalina@inbox.ru и на рецепции МБУ «СОК 

«Афалина» не позднее 05 июня 2021г. 

 

 

 

 

mailto:mby.sok.afalina@inbox.ru
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10. Спонсоры 

 

Спонсоры получают право быть указанными в средствах массовой 

информации и рекламных объявлениях. А также принимают участие, учреждая 

призы, и другими видами содействия. 

 

11.  Информационная поддержка мероприятия 

 

Информационная поддержка мероприятия обеспечивается общественно-

политической газетой Южно-Курильского городского округа «На рубеже», 

официальным сайтом администрации МО «Южно-Курильский городской 

округ», официальным сайтом https://sok-afalina.ru/, на информационных 

стендах, а также посредством адресной рассылки.  

 

Координатор мероприятия: Палюшкевич Анастасия Викторовна 8924-196-21-

40. 
 


