Регламент
проведения 1 этапа Областных соревнований по плаванию
«Ленинградская Лига»
среди девочек и мальчиков 9-10 лет (2011-2012 г.р.)
7 февраля 2021 года
п. Вырица, Гатчинский район, Бассейн (25м)
Соревнования проводятся согласно требованиям постановления
Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 с
изменениями и дополнениями. Обеспечение безопасных условий и
предотвращение распространения COVID-19 при проведении соревнований
согласно регламенту по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденного 31 июля 2020 года Министерством спорта Российской
Федерации и Роспотребнадзором, с дополнениями и изменениями от 19
августа 2020 года. Все участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи,
СМИ и т.д.) по приезду должны будут предъявить справку санитарноэпидемиологическом окружении на каждого участника команды, в том числе
тренера, представителя команды и судью, полученная не ранее 4 февраля
2021 года. Ношение масок обязательно всеми спортсменами,
представителями команд, судьями в течение всего времени пребывания на
территории плавательного бассейна, за исключением времени нахождения в
воде. Согласно данного регламента соревнования будут проходить без
зрителей и вход на объект спорта ограничен.
• Участники:
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных
школ по плаванию Ленинградской области и команды, приглашенные
организатором, имеющие медицинский допуск и оплатившие заявочный
взнос. Заявочный взнос для спортивных школ/клубов, являющихся членами
Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области – 1000
рублей за 1 участника 1 этапа, заявочный взнос для других участников
соревнований по приглашению Оргкомитета - 1500 рублей за 1 участника 1
этапа. Заявочный взнос покрывает расходы на организацию и проведение
соревнований. В случае неявки спортсмена на старт взнос не возвращается.
Услуга считается оказанной с момента опубликования заявочного протокола
на сайте Федерации. Перенос заявочного взноса на 2 и 3 этапы возможны

только при наличии подтвержденной уважительной причины невозможности
участвовать в 1 этапе.
Состав команды: 18 человек (16 спортсменов 2011-2012 годов
рождения + 1 тренер + 1 представитель). Каждая команда должна
предоставить судью для проведения соревнований, подав на него заявку на
электронный адрес: events@lenswimming.ru до 15:00 часов 1 февраля.
Форма заявки на странице соревнований lenswimming.ru
• Программа:
50 м вольный стиль (девочки, мальчики);
50 м на спине (девочки, мальчики);
эстафетное плавание 4х50 м вольным стилем (девочки 2012, мальчики 2012,
девочки 2011, мальчики 2011).
• Проход в раздевалки:
Девочки 2012 – 11:00
Мальчики 2012 – 11:15
Девочки 2011 – 13:40
Мальчики 2011 – 13:55
• Разминка:
Девочки 2012 – 11:10 - 11:25
Мальчики 2012 – 11:25 - 11:40
Девочки 2011 – 13:50 - 14:05
Мальчики 2011 –14:05 - 14:20
• Начало соревнований:
Для участников 2012 г.р. начало соревнований в 11:50.
Для участников 2011 г.р. начало соревнований в 14:30. Возможна
корректировка времени начала разминок и старта после окончания приема
заявок, о чем будет сообщено на электронных ресурсах Федерации плавания
и синхронного плавания Ленинградской области.
• Порядок старта:
Стартовые протоколы формируются отдельно в каждой возрастной
группе от сильнейших заявочных результатов к слабейшим. Финальный
заплыв проходит сразу после предварительных заплывов в каждой
возрастной группе. Награждение 6-ти призеров на каждой дистанции в
каждом возрасте будет проходить сразу после проведения финальных
заплывов возрастной группы.

• Награждение:
Победители и призеры 1 этапа «Ленинградской лиги» определяются по
результатам финального заплыва на каждой дистанции раздельно среди
мальчиков и девочек в двух возрастных группах: 2012 год рождения, 2011
год рождения.
• Заявки:
Технические заявки в формате LXF, для участия спортсменов в
индивидуальных видах программы и эстафетах присылаются в
ОО«РСФПСПЛО» на электронный адрес events@lenswimming.ru до 15:00
часов 1 февраля. Заявки, присланные позже указанного срока – не
принимаются.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях предоставляются в
комиссию по допуску 7 февраля с 10:30 до 11:30 и с 13:30 до 14:00.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- свидетельство о рождении;
- техническая заявка, подписанная руководителем спортивной школы или
руководителем органа местного самоуправления по физической культуре и
спорту;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- справку санитарно-эпидемиологическом окружении на каждого участника
команды, в том числе тренера, представителя команды и судью, полученная
не ранее 4 февраля 2021 года.
Именные заявки на участие в эстафетном плавании или изменения в
них принимаются до 11:30 часов для участников 2012 года рождения и до
14:00 для участников 2011 года рождения 7 февраля.
• Питание:
Контактный телефон для заказа питания
соревнований: +7(952)222-21-58, 8(81371)222-98

(обедов)

во

• Главная судейская коллегия соревнований:
Директор соревнований – Белоусов Никита Владимирович
Рефери соревнований – Белоусов Владимир Викторович
Главный судья – Короткова Наталья Андреевна (тел. +7911-212-74-39)

время

