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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Муниципальные и межмуниципальный официальные спортивные 

соревнования по плаванию (далее – спортивные соревнования) проводятся в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Тотемского района и правила вида спорта 

«Плавание», утверждёнными приказом Минспорта Российской Федерации от 

17 августа 2018 г № 728, с изменениями, внесёнными приказом Минспорта 

России от 21 января 2019 г. № 37. Обработка персональных данных 

участников спортивных соревнований осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию по 

допуску участников. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития плавания на 

территории Тотемского муниципального района. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются 

2.1. Популяризация и развитие плавания в Тотемском муниципальном 

районе; 

2.2. Повышение спортивного мастерства и соревновательного опыта; 

2.3. Выявление сильнейших спортсменов; 

2.4. Воспитание здорового образа жизни. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о муниципальных и 

межмуниципальных официальных спортивных соревнованиях.  

4. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

муниципальное автономное учреждение «Тотемский физкультурно – 

оздоровительный комплекс». 

2. Непосредственное проведение и организацию соревнований возлагается на 

старшего инструктора – методиста Панаинтий А.И. 

3. Муниципальное автономное учреждение «Тотемский физкультурно – 

оздоровительный комплекс» определяет условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренных данным положением. 

4. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе договора между МАУ «Тотемский ФОК» с иными 

организаторами спортивных соревнований или в регламенте конкретного 

спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей 

осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного 

соревнования проводится ссылка на реквизиты такого договора 
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5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных 

спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты о муниципальных и межмуниципальных официальных 

спортивных соревнованиях разрабатываются муниципальным автономным 

учреждением «Тотемский физкультурно - оздоровительный комплекс» 

индивидуально на каждое спортивное соревнование и утверждаются 

муниципальным автономным учреждением «Тотемский физкультурно – 

оздоровительный комплекс» и иными организаторами спортивного 

соревнования. 

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Вологодской области и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей.  

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». Основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на участие в 

спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной 

печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации, 

имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в 

спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине 

либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 

сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине.  
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IV. Районный турнир по плаванию «Кубок МАУ «Тотемский ФОК»» 
1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 

Место проведения спортивных 

соревнований, номер этапа, 

наименование муниципального 

спортивного соревнования 

Характер 

подведения 

итогов 

спортивного 

соревнования 

Планируемое 

количество 

участников 

(чел.) 

Группы участников 

спортивных 

соревнований по 

полу 

Программа спортивного соревнования 

Сроки 

проведения 

Наименование спортивной 

дисциплины (в соответствии с 

ВРВС) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

д.Варницы, 

МАУ «Тотемский ФОК», 

1 этап 

л 70 

девушки 

01.10.2022 

Брасс 50 м 

юноши Брасс 50 м 

девушки На спине 50 м 

юноши На спине 50 м 

девушки Баттерфляй 50 м 

юноши Баттерфляй 50 м 
девушки Вольный стиль 50 м 
юноши Вольный стиль 50 м 

девушки Брасс 200 м 
юноши Брасс 200 м 

девушки На спине 200 м 
юноши На спине 200 м 

девушки Баттерфляй 200 м 
юноши Баттерфляй 200 м 

девушки Комплексное плавание 200 м 
юноши Комплексное плавание 200 м 

девушки Вольный стиль 200 м 
юноши Вольный стиль 200 м 

девушки 

02.10.2022 

Брасс 100 м 
юноши Брасс 100 м 

девушки На спине 100 м 

юноши 
Финальный 

На спине 100 м 
девушки Баттерфляй 100 м 
юноши Баттерфляй 100 м 
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девушки Комплексное плавание 100 м 
юноши Комплексное плавание 100 м 

девушки Вольный стиль 100 м 
юноши Вольный стиль 100 м 

2 

д.Варницы, 

МАУ «Тотемский ФОК», 

2 этап 

л 
70 

 

девушки 

05.11.2022 

Вольный стиль 100 м 
юноши Вольный стиль 100 м 

девушки Брасс  200 м 
юноши Брасс  200 м 

девушки 

06.11.2022 

Комплексное плавание 100 м 
юноши Комплексное плавание 100 м 

девушки На спине 200 м 
юноши На спине 200 м 

3 

д.Варницы, 

МАУ «Тотемский ФОК», 

3 этап 

л 
90 

 

девушки 

24.12.2022 

предварительный 

Брасс 50 м 

юноши 
предварительный 

Брасс 50 м 

девушки 
¼ финала 

На спине 50 м 

юноши 
¼ финала 

На спине 50 м 

девушки 
полуфинальные 

Вольный стиль 50 м 

юноши 
полуфинальные 

Вольный стиль 50 м 
девушки Вольный стиль 25 м 
девушки Кроль на спине 25 м 

юноши Вольный стиль 25 м 
юноши Кроль на спине 25 м 

девушки 
Финальные 

Баттерфляй 50 м 

юноши 
Финальные 

Баттерфляй 50 м 

4 д.Варницы, л 90 
девушки 

18.02.2023 
Брасс 100 м 

юноши Брасс 100 м 
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МАУ «Тотемский ФОК», 

4 этап 

 девушки Комплексное плавание 200 м 
юноши Комплексное плавание 200 м 

девушки 

19.02.2023 

Баттерфляй 50 м 
юноши Баттерфляй 50 м 

девушки Баттерфляй 100 м 
юноши Баттерфляй 100 м 

девушки Вольный стиль 50 м 
юноши Вольный стиль 50 м 

девушки Вольный стиль 200 
юноши Вольный стиль 200 м 

5 

д.Варницы, 

МАУ «Тотемский ФОК», 

5 этап 

л 
90 

 

девушки 

01.04.2023 

Вольный стиль 200 м 
юноши Вольный стиль 200 м 

девушки Вольный стиль 400 м 
юноши Вольный стиль 400 м 

девушки 

02.04.2023 

Вольный стиль 100 м 
юноши Вольный стиль 100 м 

девушки На спине 100 м 
юноши На спине 100 м 

6 

д.Варницы, 

МАУ «Тотемский ФОК», 

6 этап 

л 
90 

 

девушки 

27.05.2023 

Предварительный 50 м 
юноши Предварительный 50 м 

девушки ¼ финала 50 м 
юноши ¼ финала 50 м 

девушки ½ финала 50 м 
юноши ½ финала 50 м 

девушки Вольный стиль 100 м 
юноши Вольный стиль 100 м 

девушки Финальный 50 м 
юноши Финальный 50 м 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены, постоянно проживающие 

на территории Тотемского муниципального района, годные по состоянию 

здоровья. 

2. К муниципальным соревнованиям «Кубок МАУ «Тотемский ФОК»» 

допускаются спортсмены по следующим возрастным группам: 

1 группа: 2007 г.р. и старше – девушки и юноши; 

2 группа: 2008 – 2010 г.р. – девушки и юноши; 

3 группа: 2011 – 2012 г.р. – девочки и мальчики; 

4 группа: 2013 – 2014 г.р. – девочки и мальчики; 

5 группа: 2015 г.р. и младше – девочки и мальчики. 

3. При соответствующем уровне подготовки участники младшей возрастной 

группы, с письменного разрешения родителей и старшего инструктора – 

методиста (инструктора – методиста) могут допускаться к соревнованиям в 

более старшей группе. Спортсмены старших возрастных групп не допускаются к 

участию в соревнованиях младших групп.   

 

4. Заявки на участие 
1. Технические заявки, для участия спортсменов в личных видах программы, 

должны быть отправлены в МАУ «Тотемский ФОК» на электронный адрес 

panaintii.antonina@mail.ru не позднее, чем за 10 дней до начала спортивных 

соревнований.  

 

2. Условия подведения итогов 
1. На муниципальных спортивных соревнованиях «Кубок МАУ «Тотемский ФОК» 

проводится многоборье. Каждый участник может принять участие в каждом 

этапе Кубка.  

2. В 3 и 6 этапах Кубка каждый участник имеет право стартовать в 4 видах 

программы, на выбывание. Проводятся предварительные, четвертьфинальные, 

полуфинальные и финальные заплывы. Заплывы проводятся раздельно в каждой 

из возрастных групп спортивных соревнований. 

В 1 этапе Кубка каждый участник имеет право стартовать в 3 видах программы. 

Заплывы проводятся смешанно во всех возрастных группах по заявленным 

результатам.  

Во 2,4,5 этапах Кубка каждый участник имеет право стартовать в 4 видах 

программы. Заплывы проводятся смешанно во всех возрастных группах по 

заявленным результатам.  

3. Победители и призёры определяются по сумме баллов, набранных на дистанциях 

в 1,2,4,5 этапах Кубка по действующей таблице очков FINA.  

4. В 3 и 6 этапах Кубка победители и призёры определяются по финальному 

заплыву в каждой возрастной группе. 

5. В 5 возрастной группе победители определяются по наибольшей сумме баллов 

на одной дистанции каждых из этапов.  

6. Итоговые результаты соревнований (протоколы) предоставляются не позднее 

двух недель после окончания спортивных соревнований. 
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7. Спортсмены - победители и призёры Кубка МАУ «Тотемский ФОК» по 

плаванию определяются путём подсчёта очков по сумме всех этапов 

соревнований. 

  

3. Награждение победителей и призеров 
1. Спортсмены – победители и призеры в Кубке МАУ «Тотемский ФОК» в каждой 

возрастной группе награждаются кубками и грамотами. 

2. Спортсмены – победители и призеры на этапах Кубка в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами и медалями. 

3. На муниципальных соревнованиях по плаванию «Кубок МАУ «Тотемский 

ФОК» дополнительно награждаются спортсмены по следующим номинациям: 

- «Открытие года» (приложение № 1); 

- «Пловец года» (приложение № 2); 

- «Рекордсмен года» (приложение № 3); 

- «Выпускник» (приложение № 4). 

4. Победители и призёры спортивных соревнований, не вышедшие на церемонию 

награждения, лишаются наград. 

 

4. Условия финансирования 

1. Муниципальное автономное учреждение «Тотемский физкультурно – 

оздоровительный комплекс» осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств 

приносящих доход от предпринимательской деятельности. 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счёт средств 

приносящих доход от предпринимательской деятельности. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
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V. Турнир по плаванию «Старты чемпионов» 
1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 

Место проведения спортивных 

соревнований, номер этапа, 

наименование муниципального 

спортивного соревнования 

Характер 

подведения 

итогов 

спортивного 

соревнования 

Планируемо

е количество 

участников 

(чел.) 

Группы участников 

спортивных 

соревнований по полу 

Программа спортивного соревнования 

Сроки 

проведения 

Наименование спортивной 

дисциплины (в соответствии с 

ВРВС) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

д.Варницы, 

МАУ «Тотемский ФОК», 

 

л 100 

девушки 

03.01.2023 

100 батт 

юноши 100 батт 

девушки 100 в/с 

юноши 100 в/с 

девушки 200 комп 

юноши 200 комп 

девушки 200 бр 

юноши 200 бр 

девушки 100 н/сп 

юноши 100 н/сп 

девушки 

04.01.2023 

200 в/с 

юноши 200 в/с 

девушки 200 н/сп 

юноши 200 н/сп 

девушки 200 батт 

юноши 200 батт 

девушки 50 бр 

юноши 50 бр 

девушки 

05.01.2023 

400 в/с 

юноши 400 в/с 

девушки 100 комп 

юноши 100 комп 
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девушки 50 н/сп 

юноши 50 н/сп 

девушки 50 в/с 

юноши 50 в/с 

девушки 100 бр 

юноши 100 бр 

девушки 

06.01.2023 

50 батт 

юноши 50 батт 

девушки 50 в/с 

юноши 50 в/с 

женщины 25 в/с 

мужчины 25 в/с 

женщины 50 в/с 

мужчины 50 в/с 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены годные по состоянию 

здоровья. 

2. К муниципальным соревнованиям «Старты чемпионов» допускаются 

спортсмены по следующим возрастным группам:  

1 группа: 2007 г.р. и старше – девушки и юноши; 

          2 группа: 2008 – 2010 г.р. – девушки и юноши; 

          3 группа: 2011 – 2012 г.р. – девочки и мальчики; 

          4 группа: 2013 – 2014 г.р. – девочки и мальчики; 

5 группа: 2015 г.р. и младше – девочки и мальчики. 

6 группа: «Выпускники» – девушки и юноши 

7 группа: «Мастерс» - женщины и мужчины 

3. При соответствующем уровне подготовки участники младшей возрастной 

группы, с письменного разрешения родителей и старшего инструктора – 

методиста (инструктора – методиста) могут допускаться к соревнованиям в 

более старшей группе. Спортсмены старших возрастных групп не допускаются к 

участию в соревнованиях младших групп.   

 

4 Заявки на участие 
1. Технические заявки, для участия спортсменов в личных видах программы, 

должны быть отправлены в МАУ «Тотемский ФОК» на электронный адрес 

panaintii.antonina@mail.ru не позднее, чем за 10 дней до начала спортивных 

соревнований.  

 

5 Условия подведения итогов 
1. На муниципальных спортивных соревнованиях «Старты чемпионов» проводится 

многоборье. Каждый участник может принять участие в 15 видах программы. 

2. Победители и призёры в 1 – 4 возрастных группах определяются по сумме 

баллов, набранных на всех дистанциях соревнований по действующей таблице 

очков FINA.  

3. В 5 возрастной группе победители и призеры определяются по наибольшей 

сумме баллов на одной дистанции по действующей таблице очков FINA.  

4. В 6 – 7 возрастных группах победители и призеры определяются по наибольшей 

сумме баллов на одной дистанции по действующей таблице очков FINA.  

5. Итоговые результаты соревнований (протоколы) предоставляются не позднее 

двух недель после окончания спортивных соревнований. 

  

6. Награждение победителей и призеров 
1. Спортсмены – победители и призеры в «Стартах чемпионов» в каждой 

возрастной группе награждаются медалями и грамотами. 

2. Победители и призёры спортивных соревнований, не вышедшие на церемонию 

награждения, лишаются наград. 

 

3. Условия финансирования 

1. Муниципальное автономное учреждение «Тотемский физкультурно – 

оздоровительный комплекс» осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
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соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств 

приносящих доход от предпринимательской деятельности. 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счёт средств 

приносящих доход от предпринимательской деятельности. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
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VI. Открытое первенство по плаванию на Кубок Главы Тотемского муниципального района 
1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 

Место проведения 

спортивных 

соревнований, номер 

этапа, наименование 

муниципального 

спортивного 

соревнования 

Характер 

подведения 

итогов 

спортивного 

соревнования 

Планируемое 

количество участников 

(чел.) 

 

Группы 

участников 

спортивных 

соревнований по 

полу 

Программа спортивного соревнования 

Сроки 

проведения 

Наименование спортивной 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

д.Варницы, 

МАУ «Тотемский 

ФОК», 

Кубок Главы ТМР 

Л 

КЗ 

160 

 

девушки 

29.04.2023 

Брасс 50 м 
юноши Брасс 50 м 

девушки На спине 50 м 
юноши На спине 50 м 

девушки Баттерфляй 50 м 
юноши Баттерфляй 50 м 

девушки Вольный стиль 50 м 
юноши Вольный стиль 50 м 

девушки Комплексное плавание 100 м 
юноши Комплексное плавание 100 м 

девушки 
Эстафета 8*50 м 

Вольный стиль 

юноши 
Эстафета 8*50 м 

Вольный стиль 

смешанная 
Эстафета 8*50 м 

Вольный стиль 
девушки 

30.04.2023 

Брасс 100 м 
юноши Брасс 100 м 

девушки На спине 100 м 
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юноши На спине 100 м 
девушки Баттерфляй 100 м 
юноши Баттерфляй 100 м 

девушки Вольный стиль 100 м 
юноши Вольный стиль 100 м 

смешанная 
Эстафета 4*50 м 

комбинированная 
смешанная Эстафета 4*50 м 

комбинированная 
смешанная Эстафета 4*50 м 

комбинированная 
смешанная Эстафета 4*50 м 

комбинированная 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Вологодской 

области. 

2. В соревнованиях принимают участие спортсмены, соответствующие своим 

возрастным группам:  

- юноши 2011 года рождения и младше; 

- девушки 2011 года рождения и младше 

Состав спортивной сборной команды: не более 20 человек, 2 тренера - 

представителя. 

Возрастные группы: 

1 группа: 2011 г.р. – мальчики и девочки; 

2 группа: 2012 г.р. – мальчики и девочки; 

3 группа: 2013 г.р. – мальчики и девочки; 

4 группа: 2014 г.р. и младше – мальчики и девочки. 

 

3. Заявки на участие 
1. Технические заявки, для участия спортсменов в личных видах программы и 

эстафетах, должны быть отправлены в МАУ «Тотемский ФОК» на электронный 

адрес panaintii.antonina@mail.ru не позднее, чем за 10 дней до начала спортивных 

соревнований.  

2. Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

представителем команды, представляются в комиссию по допуску спортсменов в 

оригинале в день соревнований.  

 

3. Условия подведения итогов 
1. На межмуниципальных спортивных соревнованиях открытое первенство по 

плаванию на Кубок Главы Тотемского муниципального района проводится 

многоборье.  

Каждый участник имеет право стартовать в 3 личных видах программы и 

эстафетах. 

Заплывы проводятся смешанно для всех возрастных групп спортивных 

соревнований.  

На всех дистанциях и эстафетах проводятся финальные заплывы. 

Состав команды в эстафетном плавании 4 * 50 м формируется из спортсменов 

одной возрастной группы. 

Состав команды в эстафетном плавании 8 * 50 м формируется из спортсменов 

всех возрастных групп. 

2. Победители определяются по сумме баллов всех дистанций по действующей 

таблице очков FINA.  

3. На открытом первенстве по плаванию на Кубок Главы Тотемского 

муниципального района подводится командный зачёт среди команд участниц.  

4. При подведении командного зачёта среди спортивных сборных команд 

учитываются результаты 8 девушек и 8 юношей (по 2 девочки и по 2 мальчика 

от каждой возрастной группы): 

- по сумме трех дистанций (50 м + 100м + 100м комплексное плавание) в 1 и 2 

возрастных группах; 
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- по сумме двух дистанций (50 м + 100м) в 3 и 4 возрастных группах; 

- эстафет 

 по действующей таблице очков FINA.  

5. Итоговые результаты соревнований (протоколы) предоставляются не позднее 

двух недель после окончания спортивных соревнований.  

 

4. Награждение победителей и призёров 

1. Спортсмены – победители и призеры в личных зачётах спортивных 

соревнований в каждой возрастной группе награждаются медалями, грамотами и 

памятными призами ФПВО. 

2. Команды – победители и призеры в командном зачёте среди спортивных 

сборных команд награждаются кубками и грамотами проводящей организации и 

администрации Тотемского муниципального района.  

3. Дополнительно спортсмены – победители и призеры в личных видах программы 

спортивных соревнований награждаться медалями и грамотами. 

4. Победители и призёры спортивных соревнований, не вышедшие на церемонию 

награждения, лишаются наград. 

 

5. Условия финансирования 

1. Муниципальное автономное учреждение «Тотемский физкультурно – 

оздоровительный комплекс» осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств из 

программы развития ФКиС в Тотемском муниципальном районе на 2017 – 2022 

г. 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счёт средств из 

программы развития ФКиС в Тотемском муниципальном районе на 2017 – 2022 

г. и за счет средств приносящих доход от предпринимательской деятельности. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
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                                                                   Приложение № 1 

                                                                                            к Положению о муниципальных                          

                                                                           и межмуниципальных 

                                                                                  официальных спортивных 

                                                                                     соревнованиях по плаванию 

                                                                   на 2022 - 2023 гг 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НОМИНАЦИИ «ОТКРЫТИЕ ГОДА» 

 

1. Цели и задачи номинации: 

- выявление сильнейшего пловца среди участников 6 возрастной группы; 

- повышение соревновательного опыта; 

- популяризация плавания среди участников 5 возрастной группы. 

 

2. «Открытием года» признаётся участник 5 возрастной группы, независимо от 

гендерной принадлежности, посещающий занятия в спортивно – оздоровительных 

группах по плаванию и участвующий в соревнованиях по плаванию районного, 

регионального, межрегионального уровней с 1 сентября 2022 г по 1 июня 2023 г 

 

3. Номинантов назначает старший инструктор – методист и инструктор - методист 

занимающийся с участниками 5 возрастной группы. 

 

4. Победитель определяется путём голосования главной судейской коллегией по 

критериям отбора. 

Критерии отбора: 

- техника плавания номинанта; 

- количественный показатель, участия в соревнованиях номинантом; 

- результаты в соревнованиях различного уровня номинанта. 

 

5. Победитель номинации награждается кубком и дипломом МАУ «Тотемский ФОК». 
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                                                                   Приложение № 2                                                                                                                                                                                                     

                                                                                              к Положению о муниципальных                          

                                                                           и межмуниципальных 

                                                                                  официальных спортивных 

                                                                                     соревнованиях по плаванию 

                                                                   на 2022 - 2023 гг 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НОМИНАЦИИ «ПЛОВЕЦ ГОДА» 

 

1. Цели и задачи номинации: 

- популяризация плавания среди занимающихся в спортивно – оздоровительных 

группах по плаванию; 

- повышение соревновательного опыта среди занимающихся в спортивно – 

оздоровительных группах по плаванию; 

- выявление сильнейшего среди участников Кубка МАУ «Тотемский ФОК» по 

плаванию. 

 

2. Участники соревнуются в двух категориях: 

- юноши всех возрастных категорий; 

- девушки всех возрастных категорий. 

 

3. «Пловцом года» признаётся участник (среди девушек и среди юношей), набравший 

наибольшее количество очков по итогам этапов Кубка МАУ «Тотемский ФОК» в 

период соревновательного сезона с 1 сентября 2022 г – 1 июня 2023 г. 

 

4. Главный секретарь ведёт итоговые протокола Кубка МАУ «Тотемский ФОК», путём 

подсчёта очков всех этапов среди юношей и среди девушек. При равенстве 

результатов у нескольких участников, победителем признаётся номинант более 

младшего возраста. 

 

5. Победители номинации награждаются кубками и дипломами МАУ «Тотемский 

ФОК». 
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                                                                    Приложение № 3 

                                                                                             к Положению о муниципальных                          

                                                                            и межмуниципальных 

                                                                                   официальных спортивных 

                                                                                      соревнованиях по плаванию 

                                                                    на 2022 - 2023 гг 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НОМИНАЦИИ «РЕКОРДСМЕН ГОДА» 

 

1. Цели и задачи номинации: 

- популяризация плавания среди занимающихся в спортивно – оздоровительных 

группах по плаванию; 

- повышение соревновательного опыта среди занимающихся в спортивно – 

оздоровительных группах по плаванию; 

- выявление сильнейшего среди участников Кубка МАУ «Тотемский ФОК» по 

плаванию. 

 

2. «Рекордсменом года» признаётся участник, независимо от гендерной 

принадлежности, установивший наибольшее количество рекордов в период 

соревновательного сезона с 1 сентября 2022 г – 1 июня  2023 г. (Положение о рекордах 

по плаванию Тотемского муниципального района) 

 

3. Главный секретарь ведёт книгу учёта рекордов Тотемского муниципального района, 

путём подсчёта рекордов. При равенстве результатов у нескольких участников, 

победителем признаётся номинант более младшего возраста. (Положение о рекордах 

по плаванию Тотемского муниципального района) 

 

4. Победитель номинации награждается кубком и дипломом МАУ «Тотемский ФОК». 
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                                                                   Приложение № 4 

                                                                                              к Положению о муниципальных                          

                                                                           и межмуниципальных 

                                                                                  официальных спортивных 

                                                                                     соревнованиях по плаванию 

                                                                   на 2022 - 2023 гг 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НОМИНАЦИИ «ВЫПУСКНИК МАУ «ТОТЕМСКИЙ ФОК» 

 

1. Выпускником МАУ «Тотемский ФОК» является пловец, отзанимавшийся в 

спортивно – оздоровительных группах по плаванию не менее 5 лет. 

 

2. Выпускником МАУ «Тотемский ФОК» является пловец, оканчивающий 

общеобразовательные учреждения Тотемского муниципального района 

(учащиеся 9 и 11 классов). 

 

3. Выпускником МАУ «Тотемский ФОК» является пловец, оканчивающий 

образовательные учреждения Тотемского муниципального района (выпускник 

Тотемского политехнического колледжа). 

 

4. Выпускники награждаются дипломами и памятными призами МАУ «Тотемский 

ФОК». 

 

5. МАУ «Тотемский ФОК» ходатайствует: 

5.1.  О награждении «Благодарственным письмом» Главы МО «город Тотьма» 

призёров районных соревнований. 

5.2. О награждении «Благодарственным письмом» главы Тотемского 

муниципального района участников и призёров региональных и 

межрегиональных соревнований по плаванию. 
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Приложение № 5 

Техническая заявка на участие в________________________________________________________________________________ 
 

Старший инструктор – методист (инструктор – методист)___________________________________________________________ 

 

№ ФИО Год рождения пол 
Дистанция Дистанция Дистанция Дистанция 

результат результат результат результат 

1    
    

    

2    
    

    

3    
    

    

4    
    

    

5    
    

    

6    
    

    

7    
    

    

 

Допущено__________________________ 

 

_______________________________/__________________________/ 
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                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Директор МАУ «Тотемский ФОК» 

                                                                                           ___________________ А.А.Вторушин 

«____»__________________2022 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕКОРДАХ ПО ПЛАВАНИЮ 

ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Рекордом по плаванию Тотемского муниципального района является наилучшее 

достижение в каждой возрастной группе, установленное и официально 

зарегистрированное. 

2. Рекорды  фиксируются на всех официальных дистанция FINA, включая эстафетное 

плавание в бассейне 25 и 50 метров. 

3. Соревнования по итогам, которых допускается регистрация рекорда Тотемского 

муниципального района: 

- Кубок МАУ «Тотемский ФОК»; 

- Спартакиада Тотемского муниципального района среди муниципальных 

образований (сельских поселений); 

- Открытые Кубки по плаванию, проводимые в городах Вологодской области и за 

пределами региона; 

- Чемпионат и Первенство Вологодской области; 

- Отбор на Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин»; 

- Первенство Вологодской области среди допризывной молодёжи; 

- Фестивали ВФСК ГТО муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. 

4. Рекордсмен Тотемского муниципального района – спортсмен, установивший 

рекордное достижение, которое было утверждено в соответствии с данным 

положением: 

4.1. Рекорды Тотемского муниципального района могут быть установлены 

спортсменами, имеющими постоянную регистрацию на территории Тотемского 

муниципального района; 

4.2. Рекорды в эстафетном плавании могут быть установлены только 

действующими спортсменами, имеющими постоянную регистрацию на 

территории Тотемского муниципального района. 

5. Технические требования к рекордам Тотемского муниципального района: 

5.1. Рекорды пловцов на всех дистанциях должны регистрироваться с точностью до 

0.01 сек. как автоматической системой хронометража, так и ручными 

секундомерами. 

5.2. Время, равное рекордному с точностью до 0.01 сек., признаётся эквивалентным 

рекорду и спортсмены, показавшие это время, называются «совладельцами 

рекорда». В случае если два или несколько спортсменов показывают 

одинаковое рекордное время, все они считаются победителями и 

рекордсменами. 

6. Рекорды Тотемского муниципального района фиксируются в книге и обязательны к 

опубликованию на официальном сайте МАУ «Тотемский ФОК» и на 

информационном стенде в МАУ «Тотемский ФОК» 

7. Спортсмену, установившему рекорд, вручается свидетельство об установлении 

рекорда. 
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                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Директор МАУ «Тотемский ФОК» 

                                                                                           ___________________ А.А.Вторушин 

«____»__________________2022 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

О ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ПЛАВАНИЮ 

 

1. Состав сборной команды Тотемского муниципального района по плаванию 

формируется по итогам выступления спортсменов в прошедшем и текущем 

спортивном сезоне на официальных районных, областных соревнованиях. 

2. В состав включаются: 

- спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие высокие 

спортивные результаты на официальных районных, областных спортивных 

соревнованиях, не ниже установленных критериев формирования состава 

кандидатов в спортивную сборную команду Тотемского муниципального района 

по плаванию; 

- спортсмены, зарегистрированные по месту жительства на территории Тотемского 

муниципального района. 

3. Критерии формирования состава команды Тотемского муниципального района по 

плаванию: 

- членами основной сборной команды могут быть спортсмены, имеющие 

квалификацию соответствующую требованиям по допуску на официальных 

соревнований по плаванию. 

4. Количественный состав сборной команды Тотемского муниципального района по 

плаванию определяется согласно положению о соревнованиях. 

5. Состав сборной команды, участвующей в официальных соревнованиях 

Вологодской области, утверждается директором МАУ «Тотемский ФОК» 

 

 

 


