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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Отношения между субъектами соревнований в процессе их проведения 

регулируются Законом Республики Беларусь «О физической культуре и 

спорте», Правилами безопасности проведения занятий физической̆ культурой ̆и 

спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 21 декабря 2004г. No 10, другими актами 

законодательства Республики Беларусь, правилами соревнований по плаванию, 

утвержденными исполкомом общественного объединения «Белорусская 

федерация плавания» (далее – Правила соревнований) и настоящим 

Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Открытый турнир «Детская лига плавания» проводится в целях: 

дальнейшего развития и популяризации плавания в Республике Беларусь; 

пропаганды плавания, как важного средства укрепления здоровья детей̆ и 

подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, организации 

спортивного досуга, профилактики правонарушений; 

привлечения к занятиям плаванием детей и подростков для выявления 

талантливых в спорте; 

приобретения опыта участия в соревнованиях; 

развития клубного плавательного движения в Республике Беларусь; 

определения победителей соревнований в различных возрастных группах. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Открытый ̆турнир «Детская лига плавания» 

 1 этап 27-28.10.2018 г Брест, ул. Московская 147, ДВВС. 



Начало регистрации на каждый этап: 

 1 этап 18.09.2018 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство и организация соревнований осуществляется 

обществом с ограниченной ответственностью «СвимСтарт». Непосредственное 

проведение возлагается на главную судейскую коллегию соревнований. 

Тренеры-преподаватели несут личную ответственность за техническую 

подготовку учащихся, возможность их участия в соревнованиях по состоянию 

здоровья, а также отвечают за обеспечение дисциплины и порядка среди своих 

учащихся во время соревнований. 

Ответственность за правомерность допуска учащихся к соревнованиям 

возлагается на оргкомитет и судейскую коллегию. 

Ответственность за обеспечение технической̆ подготовки и состояние 

мест проведения соревновании ̆возлагается на судейскую коллегию. 

Представители команд (руководители) несут личную ответственность за 

обеспечение явки участников на церемонию открытия, закрытия, награждения, 

выход на старт участников, дисциплину и порядок на месте проведения, а также 

за техническую подготовку учащихся, возможность их участия в соревнованиях 

по состоянию здоровья. 

 

5. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки, занимающиеся 

плаванием в секциях, спортивных школах, частных клубах, фитнес центрах, 

коллективах физкультуры и других физкультурно-спортивных учреждениях, 

зарегистрированных в ОО «БФП», а также зарубежных федерациях плавания, 

или заявляющиеся лично, имеющие допуск врача к участию в соревнованиях по 

плаванию и действующий страховой полис. 

К соревнованиям допускаются участники, оформившие заявку, 

оплатившие стартовый и регистрационный взносы на участие и отправившие 

подтверждение оплаты на электронный адрес: swimstart.by@gmail.com. 

Спортсмены соревнуются в следующих возрастных группах: 

 1-я возрастная группа 2007 - 2008 г.р. девочки и мальчики; 

 2-я возрастная группа 2009 - 2010 г.р. девочки и мальчики; 

 3-я возрастная группа 2011 г.р. и моложе девочки и мальчики; 

Допуск команд осуществляет мандатная комиссия, назначаемая главным судьёй 

соревнований. 

 

 

 



6. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе, прошедшие медицинское 

обследование и имеющие медицинскую справку о состоянии здоровья по 

форме, установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

(постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

09.07.2010 No92). 

Для включения спортсменов по командной заявке в стартовый протокол 

представители команд (клубов, школ, родители и т.д.), заполняют заявку в 

электронной форме по адресу: swimstart.by. Заполненную командную заявку 

необходимо отправить организаторам на электронный адрес: 

swimstart.by@gmail.com. В состав спортивной команды на соревнованиях 

может входить неограниченное количество спортсменов. 

Все организации на основании данного положения о соревнованиях 

предоставляют технические заявки не позднее, чем за 7 календарных дней ̆до 

начала соревнований. 

Представители команд сдают в мандатную комиссию до начала 

соревнований: 

официальную техническую заявку, заверенную руководителем организации, 

которую представляет команда; 

медицинские справки о состоянии здоровья каждого участника 

соревнований; 

документы, удостоверяющие личность членов команды: паспорт, в случае его 

отсутствия – свидетельство о рождении (оригинал), другие документы, 

удостоверяющие личность; 

действующий страховой ̆полис на каждого ребенка, покрывающий̆ события, 

которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по плаванию. 

Мандатная комиссия будет работать в первый день соревнований c 11.00 

до 13.00. 

В случае отсутствия документов, их фальсификации или неправильного 

оформления, участник не допускается к участию в соревнованиях. 

Дополнения и изменения в заявку после окончания работы мандатной̆ 

комиссии не принимаются. 

Квота по количеству участников составляет 500 человек. 

Организатор оставляет за собой право досрочно остановить регистрацию, 

если будет превышен лимит участников соревновании.̆ 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 



Программа 1-го этапа: 

1день:  

 50м вольный стиль 

 100м баттерфляй 

 50м брасс 

 100м на спине 

 50м вольный стиль суперфинал* 

2 день: 

 100м комплексное плавание 

 50м на спине 

 100м вольный стиль 

 50м баттерфляй 

 100м брасс 

 4*50м вольный стиль смешанная  

 

Каждый участник имеет право выступать не более чем в 2 личных 

дисциплинах за день. 

Каждая команда может выставлять не более 2 команд в каждой возрастной 

категории, для участия в эстафетном плавании. 

          В 1ом этапе соревнований проводиться суперфинал на 50м вольный 

стиль.  

*Заплывы на выбывание поводятся в следующем формате:  

после основных заплывов первые 10 человек получают возможность участия в 

суперфинале (по желанию). Далее из 10 остается 6 человек показавший лучший 

результат в заплыве, из 6 остаются 3 человека, которые поборются за приз 

суперфинала. 

В смешанной эстафете в каждой возрастной группе принимает участие по 

4 участника в команде (2 мальчика и 2 девочки). 

Допускается замена участника старшего возраста, участником младшего 

возраста. 

Победитель на каждой дистанции определяется по лучшему результату в 

каждой возрастной группе раздельно среди мальчиков и девочек. 

Победители и призеры в многоборье определяются по сумме набранных 

очков, согласно таблицы очков (приложение 1), раздельно среди мальчиков и 

девочек.  

Победители и призеры в командном первенстве определяются после 

соревнований по сумме очков всех участников, представляющих команду. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры среди мальчиков и девочек в каждой возрастной 

группе в личных видах программы награждаются медалями, дипломами и 

ценными призами. 



Победители и призеры среди мальчиков и девочек в каждой возрастной 

группе в многоборье награждаются кубками и ценными призами. 

Победители и призеры в эстафетном плавании награждаются медалями, 

ценными призами в каждой возрастной подгруппе среди команд. 

Победители и призеры в командном первенстве награждаются кубками.  

За неявку на награждение результат участника аннулируется!!!!!!!!!!! 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы по организации соревнований, призовому фонду, судейству, 

наградное атрибутике, медицинскому и информационному обеспечению несет 

компания ООО «СвимСтарт» и привлечённые спонсоры, и меценаты, как 

частные, так и юридические лица. 

Все командировочные расходы: проезд спортсменов, тренеров и 

представителей к месту проведения соревнований и обратно; питание, 

проживание спортсменов, тренеров и представителей в дни проведения 

соревнований; по экипировке - за счет участвующих организаций. 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 50 белорусских 

рублей с каждого участника. 

Оплата осуществляется безналичным платежом на расчётный счёт ООО 

«СвимСтарт» не позднее 3-х рабочих дней̆ после подачи заявки. 

В случае неявки спортсмена на соревнования по какой - либо из причин, 

регистрационный взнос за участие спортсменов в соревновании не 

возвращается. 

 

10. ПРОТЕСТЫ 

Представитель команды, личный̆ тренер или сопровождающий̆ участника 

соревнований вправе подать протест в судейскую коллегию. 

Протесты подаются в письменном виде не позднее 30 минут после 

окончания вида соревнований. 

Протесты рассматриваются главной судейской коллегией соревнований. 

Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением установленного 

порядка к рассмотрению, не принимаются. 

 За участие в эстафетном плавании оплата стартовых взносов не взымается. 

  
  Интеллектуальная собственность ООО «СвимСтарт». Любое копирование с 

целью коммерческого использования запрещено. Закон Республики Беларусь от 

17.05.2011 N 262-З "Об авторском праве и смеж 

ных правах" 

  



приложение 1 
ТАБЛИЦА 

оценки результатов  

 
Место 

 

Очки 

 

1.  100 

2.  85 

3.  70 

4.  65 

5.  60 

6.  55 

7.  50 

8.  45 

9.  40 

10.  35 

11.  30 

12.  25 

13.  20 

14.  15 

15.  10 

16.  5 

 


