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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения соревнований по плаванию в зачёт I-ой Спартакиады ОГУ им. 
И. С. Тургенева 2016-17 учебный года.

1.2 Соревнования по плаванию проводятся как лично-командные 
среди коллективов факультетов (институтов) в соответствии с приказом 
ректора и положением о Спартакиаде ОГУ им. И. С. Тургенева.

2 Цели и задачи

2.1 Соревнования проводятся с целью повышения уровня развития 
физических, морально-волевых, интеллектуальных способностей студентов.

2.2 Задачи мероприятия:
- Выявление сильнейших команд и спортсменов.
- Формирование мотивации у студентов к здоровому образу жизни.
- Привлечение большого числа студенческой молодежи, к занятиям 

физической культурой и спортом.
- Популяризация плавания.

3. Порядок организации и проведения мероприятия

3.1 Время и место проведения соревнований

3.1.1 Соревнования проводится в бассейне «Олимпийский» ФГБОУ 
ВО «ОГУ им И.С. Тургенева».



3.1.2 Начало соревнований 2 марта в 12.00. Регистрация участников в 11.15.

3.2 Руководство проведением соревнований

3.2.1 Общее руководство, организацию и проведение мероприятия 
осуществляет оргкомитет Спартакиады.

3.2.2 Непосредственное проведение мероприятия возлагается на 
судейскую коллегию. Главный судья -  старший преподаватель Тихомирова 
Т.А., главный секретарь -  старший преподаватель Савкина Н.В. Судьи: 
Букреева Ю.А., Курганова Е.Н., Донцов В.В., Крючков А.Г., Ильина С.А., 
Мышкин А.И.

3.3 Участники соревнований

3.3.1 К участию в соревнованиях допускаются студенты 
обучающиеся в ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», дневной формы 
обучения, прошедшие медосмотр и по состоянию здоровья допущенные к 
участию в соревнованиях.

3.3.2 Состав команды института (факультета) -  3 юноши и 3 
девушки.

3.4 Программа соревнований

Дистанция для юношей -  50 м в/с, для девушек -  25 м в/с. Проход в 
раздевалки в 11.45, разминка в 12.00, старт в 12.20.

3.5 Порядок и сроки подачи заявок

Заявки должны быть обязательно завизированы врачом и подаются на 
кафедру прикладной физической культуры по адресу: Наугорское шоссе, д. 
29, каб. № 104 или присылаются на электронную почту в отсканированном 
виде с подписями и печатями kfp@ostu.ru.

Совещание с представителями команд состоится 27.02.2017 в 11.45 
корпус № 11 по адресу: Наугорское шоссе, д. 29. кааб. № 117.

3.6 Подведение итогов Чемпионата

3.6.1 Подведение итогов осуществляет судейская коллегия.
3.6.2 Места в командном зачёте определяются отдельно у мужчин и у 

женщин. В командном зачёте складывается сумма 3 результатов на 
дистанции 50 м в/с у мужчин, 3 результатов на дистанции 25 м в/с у женщин.

3.6.3 Выявляются победители и призеры личного первенства у 
мужчин и у женщин.
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3.7 . Награждение

3.7.1 В командном зачёте победители награждаются кубком и 
грамотами, призеры -  грамотами.

3.7.2 Победители в личном зачёте по видам спорта награждаются 
грамотами.

Г лавный судья Т.А. Тихомирова


