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Положение
о проведении первенства СПб ГБУ СШОР по ВВС «Невская волна» по прыжкам в
воду
I. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития прыжков в воду в Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:

подготовка спортивного резерва;

повышение спортивного мастерства.
II. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: СПБ ГБУ СШОР
по ВВС «Невская волна». Непосредственное проведение первенства возлагается на
судейскую коллегию соревнований:
Главный судья соревнований – Данюкова С.О.
Главный секретарь соревнований – Данюков Р.В.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Организаторы спортивного мероприятия осуществляют медицинское обеспечение.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям,
который является основанием для допуска к участию в соревнованиях.
IV. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в Центре водных видов спорта «Невская Волна», по
адресу : г. Санкт-Петербург, ул. Джона Рида д.8 лит. А.
25 мая с 16.00-20.00
26 мая, 31 мая-02 июня 2018 с 10.00 до 17.00
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V. Программа соревнований
Первенство проводится с трамплина 1 м. (код 0390011811Я), трамплина 3 метра
(код 0390031611Я), вышки 5 м; 7.5 м (код 0390051811Н), вышки 10 м (код 0390061611Я)
в соответствии с правилами ФИНА.
Первенство проводится с: трамплин 1 метр, трамплин 3 метра, вышка

Расписание первенства
25 мая
17.00-17.30
17.30-18.30
18.30-19.00
19.00-20.00

Разминка
Трамплин 3 метра
Разминка
Трамплин 3 метра

1 юн.р. (М+Д)
2 юн.р. (М+Д)
26 мая

10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.45
12.45-13.15
13.15-14.15
14.15-14.45
14.45-15.30

Разминка
Трамплин 1 метр
Разминка
Трамплин 1 метр
Разминка
Трамплин 1 метр
Разминка
Трамплин 1 метр

10.00-11.00
11.00-12.05
12.05-12.45
12.45-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00

Разминка
Трамплин 1 метр
Разминка
Трамплин 3 метра
Разминка
Вышка
Разминка
Вышка

1 юн.р (Д)
1 юн.р (М)
2 юн.р (Д)
2 юн.р (М)
31 мая
1 (Д+М)
2 (Д)
2 (М)
3 (М+Д)
1 июня

10.00-11.00
11.00-12.15
12.15-12.45
12.45-14.00
14.00-14.30
14.30-15.05
15.05-15.35
15.35-16.10

Разминка
Трамплин 3 метра
Разминка
Трамплин 1 метр
Разминка
Вышка
Разминка
Трамплин 3 метра

1 (М+Д)
2(М)
2 (Д)
3 (М+Д)
2 июня

10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.15

Разминка
Трамплин 3 метра
Разминка
Трамплин 1 метр
Разминка
Трамплин 1 метр (синхронные прыжки)
Разминка
Трамплин 1 метр
Разминка
Вышка

VI. Участники соревнований
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2 (М)
2 (Д)
2 (М+Д)
3 (М+Д)
1 (М+Д)

Спортсменам старших возрастных групп разрешается выступать по программе
младшей группы ВНЕ КОНКУРСА. Спортсмены младших возрастных групп могут
выступать за старшие возрастные группы при соответствующем уровне
подготовленности.
Спортсмены, имеющие присвоенный разряд, должны выступать по программе
присвоенного или следующего разряда. По разряду ниже присвоенного спортсмен может
быть допущен к соревнованиям только ВНЕ КОНКУРСА!!!
VII. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 1 мая 2016 г. в
спортивный отдел СПБ ГБУ СШОР по ВВС «Невская волна»
На мандатной комиссии каждая команда предъявляет:
-заявку, заверенную руководителем организации, с медицинским допуском на каждого
спортсмена;
-паспорта или свидетельства о рождении;
-договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
-классификационные книжки спортсменов.
VIII. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры определяются согласно правилам вида спорта «прыжки в
воду» утвержденными приказом Минспорттуризма России от 21 мая 2010 г. № 512, в
каждой возрастной категории по наибольшей сумме баллов.
IX. Награждение
Победители и призеры соревнований, награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
X. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей,
обслуживающего персонала (врач, медсестра), наградная атрибутика (дипломы, медали)
осуществляется за счет средств СПБ ГБУ СШОР по ВВС «Невская волна».
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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