
У п р а в л е н и е  физической  к уль туры и спорта  
Ворон е жской  области

П Р И К А З  с
/  9017  г № W Y-«__jj У) К.i  / i п  и  2 0 1 / г.

Воронеж

О проведении соревнований по плаванию межвузовской Универсиады 
Воронежской области 2016-2017 учебного года

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Воронежской области на 2017 год и 

положением о соревновании

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 06 -  07 апреля 2016 г. в спортивном комплексе

«Факел», расположенном по адресу: Воронеж, ул. Писателя Маршака, 

д. 1а, соревнования по плаванию межвузовской Универсиады Воронежской

области 2016-2017 учебного года (далее - Мероприятие).

2. Возложить ответственность за организацию и проведение 

Мероприятия на Воронежскую региональную общественную организацию 

студенческого спорта «БУРЕВЕСТНИК» (далее -  ВРООСС 

«БУРЕВЕСТНИК»), Воронежскую областную общественную организацию 

«Федерация плавания» (далее -  ВООО «Федерация плавания») и автономное 

учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и

спорта» (далее - АУ ВО «ЦРФКС).
3. АУ ВО «ЦРФКС» (Кузнецов) обеспечить оплату работы

судейского и медицинского персонала.
4. ВРОО студенческого спорта «БУРЕВЕСТНИК» (Готовцев): 

ВООО «Федерация плавания» (Саломатина) обеспечить подготовку местг



проведения Мероприятия, в том числе обеспечить осмотр места его 

проведения, проверку исправности оборудования и инвентаря используемого 

спортсменами, обращая внимание на соответствие их нормам техники 

безопасности, а также представить в АУ ВО «ЦРФКС» в срок не позднее 7 

рабочих дней с момента окончания Мероприятия отчетные документы о его 
проведении.

Организовать обеспечение охраны общественного порядка и 

пресечение попыток совершения террористических актов,

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя - начальника отдела развития массовой 

физическои культуры и спорта высших достижений управления
<в

Д.В. Сизонова.

Первый заместитель 
руководителя управления О.В. Горобий



АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
« ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

ПРИКАЗ

« м  » 01 2017 г. № A lflS-

0 6  организации и проведении соревнований по плаванию межвузовской 
Универсиады Воронежской области 2016-2017 учебного года

На основании приказа управления физической культуры и спорта 

Воронежской области от J3. 05. 2017 г. № t/Q-f - ОД «О проведении 

соревнований по плаванию межвузовской Универсиады Воронежской области 

2016-2017 учебного года>> 

п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу организации и проведения спортивных мероприятий 

учреждения (Юдинков) обеспечить организацию и проведение соревнований 

по плаванию межвузовской Универсиады Воронежской области 2016 - 2017 

учебного года (далее -  спортивное соревнование) 06-07 апреля 2017 г. в 

спортивном комплексе «Факел», расположенном по адресу: г. Воронеж,

ул. Писателя Маршака, д. 1 А.
1.1. Отделу организации и проведения спортивных мероприятий

(Органа) в течение 7 календарных дней после проведения спортивного 

соревнования:
- обеспечить сбор и проверку отчетной документации по спортивному 

соревнованию (отчет главного судьи, заявочные листы, протоколы 

спортивного соревнования, итоговые таблицы, акт об оказании услуг).

2. Утвердить порядок организационного и иного обеспечения

спортивного соревнования (Приложение).

3. Отделу бухгалтерского учета и финансового обеспечения учреждения

(Лункина):
- разработать смету расходов согласно утвержденного порядка 

организационного и иного обеспечения спортивного соревнования,



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела организации и проведения спортивных мероприятий 

С.Б. Юдинкова.

Руководитель / Д.В. Кузнецов
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РЕГЛАМЕНТ  

проведения Межвузовской Универсиады 

Воронежской области 2016-2017 учебного года 

по плаванию

г. Воронеж 2017 г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основными целями и задачами проведения Межвузовской 
Универсиады Воронежской области 2016-2017 учебного года по плаванию 
(далее -  Мероприятие) являются:

• пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 
жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание 
студенческой молодежи;

• привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;

•  улучш ение ф изкультурно-спортивной работы  в образовательных 
организациях высшего образования области, создание условий для работы 
спортивных секций во внеучебное время;

• профилактика преступности, наркомании и алкоголизма;
• популяризация плавания;
• выявления сильнейших спортсменов и команд образовательных 

организаций высшего образования области по плаванию для участия во 
всероссийских студенческих соревнованиях.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится 6-7 апреля 2017 года в спортивном комплексе 
«Факел», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул.Писателя Маршака, 1а.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением Мероприятия осуществляет 
управление физической культуры и спорта Воронежской области, АУ ВО 
«Центр развития физической культуры и спорта» (далее -АУ ВО «ЦРФКС»).

Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на ВРООСС 
«БУРЕВЕСТНИК», Воронежскую областную общественную организацию 
«Федерацию плавания» (далее ВООО «Федерация плавания») и главную 
судейскую коллегию, утвержденную ВООО «Федерация плавания».
Главный судья: Саломатина Людмила Ивановна, тел.8-910-289-45-11, 
главный секретарь: Афанасьева Светлана Алексеевна, тел.8-910-243-42-42.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Мероприятии допускаются сборные команды 
образовательных организаций высшего образования, состоящие из числа 
студентов, курсантов (осваивающих программы бакалавриата, специалитета 
или магистратуры), аспирантов, ординаторов, интернов, адъюнтов очной 
формы обучения независимо от их гражданства, прошедшие медицинский 
осмотр и допущенные врачом.



К участию в Мероприятии допускаются спортсмены, обучающиеся в 
филиалах, образовательных организациях (факультетах) среднего 
профессионального образования при условии, если данные организации 
относится к данному ВУЗу.

Возраст участников не должен превышать 25 лет (включительно) на 01 
января 2017 года.

Допуск участников осуществляет главная судейская коллегия 
Мероприятия, которая проверяет именную заявку образовательной 
организации высшего образования, а также следующие документы каждого 
участника: паспорт (военный билет), зачетную книжку (удостоверение 
аспиранта, ординатора).

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся по действующим Всероссийским правилам по 
плаванию.

6 апреля 10.00 -  мандатная комиссия
11.00 -  заплывы по расписанию 

50 м баттерфляй (м, ж)
100 м вольный стиль (м, ж)
100 м на спине (м, ж)
100 м брасс (м, ж)

4x50 м вольный стиль (м, ж)
4x50 м комбинированная (м, ж)

7 апреля 11.00 -  заплывы по расписанию
50 м брасс (м, ж)

200 м комплексное плавание (м, ж)
50 м на спине (м, ж)
50 м вольный стиль (м, ж)

100 м баттерфляй (м, ж)
4x100 м вольный стиль (м, ж)

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования лично-командные. Состав команды 13 человек: 1 тренер 
(представитель), 12 спортсменов (независимо от пола). Все виды программы 
являются зачетными. Каждый участник имеет право стартовать в трех 
спортивных дисциплинах, не считая эстафет.

Командное первенство определяется по сумме набранных участниками 
очков, начисленных по действующей таблице оценки результатов FINA, 
всего -  не более 30 результатов, в том числе 26 - индивидуальных, 4 - 
эстафеты.



Образовательная организация высшего образования может участвовать 
в каждом виде эстафет одной мужской и одной женской командами, 
смешанные команды не допускаются.

Количество участников от образовательной организации высшего 
образования в каждом виде программы неограничено.

Отчетные документы о проведении Мероприятия (отчет ГСК, заявки 
команд, протоколы соревнований, акт о награждении победителей и 
призеров соревнований) предоставляются АУВО «ЦРФКС» не позднее 7 
дней после проведения Мероприятия.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды образовательных организаций высшего образования, 
занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами. Спортсмены, 
занявшие 1-3 места в каждом виде программы, награждаются медалями и 
грамотами. Тренеры команд, занявших 1-3 места, награждаются грамотами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование Мероприятия (аренда спортивного сооружения) 
осуществляется за счет средств управления физической культуры и спорта 
Воронежской области.

АУ ВО «ЦРФКС» из средств областного бюджета несет расходы 
связанные с оплатой работы судейского (10 чел.) и медицинского персонала 
(1 чел.).

Финансирование Мероприятия наградная атрибутика (кубки - 3 шт., 
дипломы -  3 шт., грамоты -  129 шт., медали -  126 шт.) осуществляется за 
счет ВРООСС "БУРЕВЕСТНИК".

Расходы по командированию (питание, форма, проезд и др.) несут 
образовательные организации высшего образования, которым принадлежат 
команды.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1. Мероприятие проводится на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей 
осуществляется в соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 19 
главы V «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований» (утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 18 апреля 2014 г. № 353 и раздела III Методических рекомендаций по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, по взаимодействию 
организаторов соревнований и собственников (пользователей) спортивных



объектов по их проведении (утверждены приказом руководителя управления 
физической культуры и спорта Воронежской области от 24 августа 2016г. № 
937).

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».

Ответственные исполнители: директор спортивного комплекса «Факел» 
Сутягин Игорь Борисович и главный судья мероприятий Саломатина 
Людмила Ивановна.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Участники, не имеющие договора о страховании жизни и здоровья от 
несчастного случая, к соревнованиям не допускаются.

XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СДАЧИ ОТЧЕТОВ

Предварительные заявки на участие в Мероприятии подаются на 
совещании представителей команд 1 марта.

Технические заявки на участие в Мероприятии подаются до 25 марта 
2017 года на электронный адрес: fakell2vm@mail.ru

Образец технической заявки:
Заявка на участие в межвузовской универсиаде по плаванию 6-7 апреля 2017г
От команды___________________________________________________
(полное и сокращенное название)

№ Ф.И г/р разряд дистанция Предварительный
результат

1
...

Представитель команды, (телефон)_____________________________________

Именная заявка от образовательной организации высшего образования 
на участие в Мероприятии, подписанная врачом, заведующим кафедрой 
физического воспитания, тренером-представителем, заверенная печатью 
ВУЗа и врача в печатном виде и заявки на эстафетное плавание 
предоставляются 6 апреля на мандатную комиссию Мероприятия в 10.00 в 
СК «Факел»

Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию 
Мероприятия, указан в четвертом разделе положения.

mailto:fakell2vm@mail.ru


В случае поступления протеста паспорт и зачетная книжка спортсмена 
предъявляются немедленно.

Процедура подачи протеста:
- протесты подаются только в дни проведения Мероприятия;
- протест подается на факты, которые нарушают положение. В 

содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 
обстоятельства, связанные с нарушением положения;

- протест записывается в протокол соревнования;
- протест рассматривается главным судьей Мероприятия в течение 2

часов.
Главный судья Мероприятия не принимает к рассмотрению протесты:
- не зафиксированные в протоколе Мероприятия;
- протесты на качество судейства.

Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие.

Приложение

ЗАЯВКА

(наименование Вуза) 
на участие в Межвузовской Универсиаде Воронежской области 2016-17 уч.г.

по плаванию

№
п/п

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

(полностью)

Факультет,
курс Разряд Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

М.П. Декан (заведующий кафедрой) /___________ /
Тренер-представитель /___________ /
К соревнованиям допущено___________ спортсменов
Врач /___________ /
М.П.


