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ПОЛОЖЕНИЕ 
открытый  личный  чемпионат  г. Алматы 

по    плаванию  в  классических ластах  
 

Городские  соревнования  по плаванию в классических  ластах проводятся в 
соответствии с  календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2019 год  
утвержденным  Управлением   спорта   г. Алматы. 
 
                                      1.  Цели и задачи 
1. Развитие,   пропаганда  и   популяризация    подводного    спорта    среди населения;   
2. Стимулирование  развития  массовости  в  подводном  спорте  и  улучшения  спортивно-
технических  результатов;  
3. Выполнение  спортивных  разрядов  и  званий; 
4. Объединение  усилий всех  заинтересованных  организаций  в  развитии  подводного  
спорта  в  Алматы; 
5. Подведение итогов работы в СДЮШОР  и спортивных клубах  по повышению 
спортивного мастерства спортсменов. 
6. Определение сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды г. Алматы; 
7. Определение сильнейших спортсменов  для  подготовки  к международным  турнирам 
                                     
                                      2. Сроки и место проведения 
-  Проведение:   г. Алматы, бассейн   «Медина» 
по адресу:  Алматы   ул.Яссауи 1Б  
-  Дата проведения: 13-14  апреля  2019г.   

 
3. Руководство  и  организация соревнований 

1. Общее руководство  подготовкой  и проведением  соревнований  осуществляет  
Управление     спорта    г. Алматы. 
2.  Проведение соревнований  возлагается   на   федерацию   подводного спорта  г. Алматы,   
совместно   СК  «Aquastars»     
3. Соревнования  проводятся  по  действующим  правилам  CМАS  и правилам Ассоциации  
подводного  спорта  

 
    4.  Участники   соревнований и  условия их допуска 

1. Для участия  в соревнованиях  допускаются спортсмены, участники спортивных 
организаций  Казахстана; 

2. Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при наличии  
именной заявки, заверенной  врачом,  которая,  предоставляется  в  мандатную  комиссию;    

3. Соревнования   обеспечиваются   медицинским   персоналом  для  оказания   в  
необходимой  помощи;          

4.   Решение  о  допуске  спортсмена  для  участия  в  соревнованиях  принимает  
мандатная  комиссия;  



5. Спортсмены должны  быть  одеты  в  единую  спортивную  форму; 
6. Стартовый взнос  2000тенге 

 
                                5.  Участники   соревнований 
К участию  в  соревнованиях   допускаются  возрастные группы: 
 1. группа  –  мальчики/девочки     2010г                
 2. группа  –  младшие юноши/девушки    2009гг.             
 3. группа  –  юноши/девушки        2008г                              
 4. группа  –  юноши/девушки       2007-2006гг 
 5. группа  –  мужчины/женины     2005 - 2003гг 

6. группа  –  юноши/девушки        2002г и старше 
 
Соревнования  личные.    
Состав команды:      12чел.(1юноша, 1девушка от каждой возрастной группы) 
Возраст   участников    соревнований   определяется   по   году  рождения. 
Личное первенство:        50м, классические ласты – 1  группа 
Личное   двоеборье:        50м, 100м классические ласты - 2,3 группы 
Личное  многоборье       50м, 100м ,200м классические ласты – 4,5,6группы 

       25м ныряние (по желанию) 
 

Дополнительно допускаются  участники в личном зачете.  
Результаты  личного  многоборья  определяются  по  следующей  таблице: 

                                        
                                    6.  Программа  соревнований 
12 апреля   – работа мандатной комиссии. 
13 апреля   –  открытие соревнований   12.00 
50м  плавание в классических ластах   - 1,2,3, 4,5, 6 группы 
200м  плавание в классических  ластах  -  4,5,6 группы. 
награждение победителей и призеров   1 группы 
14 апреля – начало  соревнований   09.00 
 25м  ныряние  в классических ластах  - 2,3, 4,5, 6 группы 
100м плавание в классических ластах   -  2,3,4,5, 6  группы 
 

                                 7. Условия  подведения  итогов 
Победители и призеры определяются раздельно среди девочек, мальчиков,  по лучшему 

временному  результату. 
Победители и   призеры    определяются   раздельно   среди,  девушек и  юношей  

мужчин и женщин по  многоборью   по  наилучшей  сумме очков.  
 

                                 8.  Н а г р а ж  д е н и е 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней Управления  спорта  г. Алматы  и   ФПС г.Алматы 
                                                      

                                 9.  Условия   приема 
Управление   спорта   г. Алматы  совместно с ФПС  г. Алматы несет расходы по 

обеспечению проведения соревнований  (награждение победителей  и  призеров). 
 

Зан-е 
место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

К-во  
очков 

25 22 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



 
                                        10.   З а я в к и 

Именные заявки, заверенные  врачом, электронной   заявки , ИИН спортсменов, 
стартовый взнос  представляются в мандатную комиссию  не позднее  05  апреля  с.г. 
 
                                         11. Обеспечение  безопасности. 

Спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных  сооружениях, отвечающих  
требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов, действующих  на  
территории  Республики  Казахстан  и  направленных  на  обеспечение  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.   

 
       12. Требования  к  снаряжению 

 Допускается  следующее  снаряжение: 
-классические ласты - заводского  производства без внесения изменений  в конструкцию 
ласт. 
- трубка – только круглой формы, длина не более 480мм, с максимальным внутренним 
Диаметром 23мм. На дистанциях в классических ластах - наличие трубки для 7 и 8 групп 
обязательно. 
                                            13.  Протесты 
 Протесты подаются в  оргкомитет  соревнований  в  письменной  форме,  не  позднее  
30-ти  минут  после  объявления   результатов. 
 
Контактный тел:     7 701 543 1480 – Корниенко Н.А. 
               7 701 748 5543 –Лазарева И.С. 
 
Форма электронной   заявки 
 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 


