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TIOJIO}ItEHI4E
O flepreucrne CnepA.roecrofi o6,racru rro nJraBaurrK)

<<Becemrfi,{e"rrr[un - 1 eram> (ronomu 2005-2006r.p,, aerymxu 2007-2008r.p.)

rIEIU U 3A,{AtIU
flepaeucrro CaepAloncrofi o6nacrr,r no nnaaanrro <Becenrrfi ,{enr(f nu - I :ran> (iouourz 2005-

2006r,p., ,qeByIIIKI4 2007 -2008r,p.) (aa"ree no rercry - gopeBnonauue) rpoBoArircr c qensro Aa:mneftruefi
[ofiyntpLl3aqr4r4 BuAa crropra (fi-]raBaHr,reD r Caep,qloacxoit olr.acru u rroBbrrrreurr{ cnoprr{BHoro
MacrepcrBa cnoprgMeHoB, a raKxe c rleJrbro BbrrrBJrgrr.rr cfinrHeftmrx c[oprcMonoB A;rr $oprrruporannr
cnoprrlBHbrr( c6opurx rcorrranq Cnepgloscrofi o6rac'Dr rro Br.r,qy clopra (nJraBaur.re).

Copenxoranr.re . npoBoAnrcr B coorBercrBlru c KanetAapulrr\,r rrJrar{oM o$uqua;rtnro<
tpusxymrypnux ueponpurruft u cloprnBurrx ueponpnrrnfi CaepA:rorcroft o6lracrr.r ua 2019 ro4,
yrBepxA€Hubrll [pI4KanoM Ne 383/OC or <29> 4era6pq 2018r. Munractepcrna $zsz.recrcoft Kyn6ryp6r r4

cuopra Crepgloscxoft o6racru.

OPTAHI,I3ATOT nrOnn4n'nr{A CIOPTI,IBHOTO MEporrpr4sTl4.tr
Opraunsaroparr,rn copeBHoBarut sn:rfiorcs Mr.rnucrepcrro (f usu'recxofi (ynbrypbr fi cuopra

Cnepanoucroft o6racrlr B JII4IIe rocyAapcrBeHHoro aBToHoMHoro frpexAeHr.rr Cnep,uloncroft o6nac'rr,r
<Ileirrp cnopT unnofi roaroroaror c[oprrrBrr6D( c6opnrx rorr,ranq Cnep4noncroft o6lacrrD (Aaree - fAy
CO (UCIb) u Peuaonaruna.r O6ulec'rnennag Oprauusaqur <@e4epaqur rrJraBanr,rr Cnepalorcrofi
o6racrr>.

PeruonaJrruar O6qecrBlnHar opfaHlr3aqnf, <@e4epaqlra rrJraBaarrr CeepAnoscrcofi o6aacru>
tuterct orBercrBeHHbru Lrg qucra opraHrtaropoB no o6ecne.{eHuro coBMecrHo c co6crnennr,rraurE,
loJlb3oBareJrgMlr o6:nexra cnopra, Ha KoropoM 6y4eT npoxo4r.rrb AarrHoe copeBgoBaHr4e, Mep
o6Iqecraernoro [oprAKa u o6ulecTnenuofi 6esonacnocrra B coorBercrBnu c 3aKogoAareJrbcrBoM
Poccuft croft <Deaepauu u.

Pemouamgat O6rqec, eeHHar opraHrcarlur <(Degepaqur fiJraBar{ur Cnep.{noncroft o6nacru>
o6gsana o6ecue.nErl Ha repp[Topnu, Koropar 6y,{er ncnol*oBana arrr fipoBeaeur.rr cfloprr,{Br{oro
Mepofiprltrlnt, ueo6xo4zrryro un$pacrpyrrypy r,r rexr{Eqecxoe o6opy4oranr{e B coorBercrBlur c
npaBl,rlraMr4 o6ecneqeHn.fl 6egonacsocru rrp]r fipoBeaeHr.ru o@uqua.nurux cnoprr,rBurrx copenwonarirfi,

MECTO I,I BPEMfl TIPOBEIEHI{g COPEBHOBAHI,Iff
Mecro nporegegr.rr copeBrroBarrur: r. Peeaa yl. Cnopruruar, 4, cnopTuanrrft rc,ry6 <Terrru>

(6accefiu 25u).
Cporr.r npore4erur copeBHoBaHr.rr: 07 Qeapam no 10 $enpa;rr 20Ig rorc.
3aceAanr,re cyAeftcrofi KoJrJrer[u cocror4rcr 08 rpenpa;rr 2019r. a 09.30 .racoe s 6accefiHe CK

<Telrn>.

PYKOBOACTBO IIPOBEAEHI,IEM COPEBHOBAHI{fl
O6rqee pyrono4crBo npoBeAeuueM copeBuoBanr,rc ocyulecrBrrer Muuucrepcr:eo rfr,rsr,rvecrofi

Kynbrlpbr LI cfiopra Cnep.uroncrofi o6nacrr.r s arqe fAY CO (IIC[I>>, a raKxe PenEonanrnac
O6rqecrseunat opmurraqur <@eAepaur,rr nlrarauur Caepa:rosc(oft o6nacr ).

Helocpe4cT reruoe rrpoBeAeHr4e Bo3Jrafaercr ra cy4eftcxyro l(oJrJreruro lro BLIAy cnopra
([J]aBanr.re)): rJraBnofo cyAlro copeBnosauuft Cororluurosa BraAlcrana Jleonu,4onzsa, maBrroro
cexperapr copeBHoBaJ{r{s Cuttuuy I4puny Bla4urvrNponny.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007

г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  на  спортивных  соревнованиях

осуществляется  согласно  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении
официальных  спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

Физкультурные  и  спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных  сооружениях,
отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативно-правовых  актов,  действующих  на
территории  Российской  Федерации  и  направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и
безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  условии  наличия  актов  технического
обследования  готовности  объектов  спорта  к  проведению  мероприятий,  утверждаемых   в
установленном порядке.

Лица,  в  собственности  или  во  владении  которых  находятся  объекты  спорта,  которые
используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое оборудование
мест  проведения  мероприятия  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов,
национальных  стандартов,  нормами,  правилами  и  требованиями,  установленными  органами
государственного  контроля  (надзора),  санитарными  правилами  и  несут  ответственность  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  за  причинение  вреда  жизни  или
здоровью  лиц,  осуществляющих  занятия  физической  культурой  и  спортом  на  таких  объектах
спорта.

Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  договора  (оригинал)  о
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой
обращение  в  ЛПУ,  утрату  трудоспособности  либо  смерть  застрахованного  лица),  который
предоставляется  в  мандатную  комиссию  на  каждого  участника  соревнований.  Страхование
участников  соревнований  может  проводиться  как  за  счет  бюджетных,  так  и  внебюджетных
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Антидопинговое  обеспечение  спортивных  мероприятий  в  Российской  Федерации
осуществляется  в  соответствии  с  Общероссийскими  антидопинговыми  правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947.

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  01.03.2016  г.  №  134н  «О  порядке
организации 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  организация  и  (или)  выполнить  нормативы
испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне».

Ответственность  за  обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  при  проведении
соревнования  возлагается  на  Региональную  Общественную  организацию  «Федерация  плавания
Свердловской области».

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований
являются:

- главный судья – Сокольников В.Л..;
- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Министерство  физической  культуры  и  спорта  Свердловской  области  в  лице  ГАУ  СО

«ЦСП»,  являясь  соорганизатором  соревнования,  осуществляет  финансовое  обеспечение
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
нормами  расходов  на  проведение  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  в  части
компенсационных  выплат  на  питание  судей,  предоставления  грамот,  оплаты  аренды
спортсооружения,  организации  медицинского  сопровождения,  на  основании  представленной
Региональной Общественной организацией «Федерация плавания Свердловской области» сметы.



Perfionanluaq O6trlecrnenna.t opfagr{3ar{fir <Oe4epaqv.n flJraBar{[r Crep4noncrofi o6racru))
Hecer pacxoAbl no o6ecne.reHl.trc o6rqecrrennoro nopqAXa u 6egonacHocT 14, na npr,ro6peterfie fipr,r3oB,
KaEqen4pcKl'rx roBapoB, a ra(xe I4HbIe pacxoALr [o opraH]a3aqr.ul u npoBe.qeHlrro copeanonanr.rfi.

Pacxo.{u rro KoMaFAr4poBaHr o yqacrur,rKoB, TpeHepoB, npegcraarz,reneft Hecyr KoMaH,q4pyroq[e
opraur43arlr4r4 (r r,.r., npoes4, cyronabre B [yrr,r, crpaxoBauue yracrnnrcor).

KJ'IACCI,IOI4KAIIifl COPEBHO BAHI'Ift
Op9BHOBaHkIfl flB.,T.gIOTCg JIHr{HbIMI4 H npOBOISTCfl B CXOAyIOU{HX ALICUI{IIJII{HaX

Nb n/n AncqnuJrr.rHa Koa cnoprlrBnoft AucrlnrrJrr{Hbr
1 100rra eortrHrrfi crr4Jrb 007428181 1,[
2 800rvr somHHfi crrrJrb 007031181l.q
a
J 100nr Ha crrrrHe 007034181 l.s
4 100v 6arrepSrlxfi 407037 181 l.f,
5 100nr 6pacc 007040181l.g
6 200u KoMrrrreKcHoe [rraBaHr4e 007042181 l.q

TPEEOBAHILfl K yTIACTHLIKAM COPEBHOBAHIIIfl, yCJIOBL{fl AOIIyCKA
Copeniroeairlre npoBoALITct cpe,q[ cfloprcMeuon CrepAnoncrofi o6nacrz, raMelorqrrx no,uroroBry

Ee Hr.rxe TpeTLefo cnopJrzBHoro pa3ptaa.
K yracruro B copeBHoBaHI{I,I Aollyc(alrorcr cnoprcMeHbr roHo[ru 2005-2006r.p., lesymru 2007-

2008r.p..
Kaxarrft yqacrlIllK ,qoJIXeH rlpeacraBr{Tb Meafirlr4HcKyro cnpaBKy r,r noJrr,{c o6sgaremnoro

MeAr4Ur.rHCKOf O CTpaXOBaH D r.

IIPO| PAMMA COPEBHOBAHIIfl

ycJroBLLfl rroABEIEHr4fl r4TOrOB
Pesylrrarrr oqenraBarorcs B ceKyHArx, Mr.rHlrax u oqrtax.
vuac,nr,rr, uorcagasuufi EafiMeHBrrrlrfi apeuennofi pe3ynbrar, crauoBurcr no6e.qzrcreu

copeBHoBaufifi cpe4r,r ronorneft AeByueK.
IIpu paaeuc'rre pe3yn6TaroB y AByx r. 6onee cnoprcueHoB yqacrrrlrKu rroJryr{aror oAr{HaxoBoe

MgCTO.

HATPAXAEHI{E
Yvacrnr,rrul, sanrarnue 1 , 2, 3 uec-ta uatpaxAarorcr Ar,rlJroMaMrr lr Me.qilJrrMrr.

ycJloBr.rfl npI,IEMA yrIAcrHI{KoB copnnnon,q,rilIfr u [o,tIAqA 3A.flBoK
flpeAaaprate:rrnLle 3a{BKIr Ha yriacrlle B copeBnoBanr,rr noAutrorcr Ha gJrerTpoHrryro no.rry

disi.69@mail.ru ao 04 $erpa.nr 2019 roaa.
3arsru Ha f{acrlie B cfloprl,IBnbrx copeBuoBanr.r.sx 3aBepexHbre [errarrro lpusrcynrrypuoro

ar,rc aHcepa, foArrficbro Bpaqa fi noAfir,rc6ro npe,qcTaBr4renr KoMaHAbr npeAocTaBJrrroTcr B MarrAaTIIyro
KOMT.TCCT O B Opr4rr4Ha"Te B.qeH6 rrpHe3aa.

Ilo.noxenr're tBrqercs B613oBoM Ha copeBuoBaHne (ocnoeauuerr aJrc HalpaBngHrrq, B T.rr.
KoMauAr.rpoBannff, crroprcMeuoB, TperrepoB u cyqefi)

Xara Bpenas HagsaHrre Mepo[pr{srrrfl
07 .02.2019 roa 10.00 - 20.00 TpenerpoBKa yr{aarHLI KoB
08,02.201 9 ro,n 10.00 - 14,30 200na KoMrrrreKcHoe rrJraBaHr,re - roHorrrr4

800n BoxbHbrft crr{Jrb - AeByrxKr.{
09.02.2019 roa 10.00 - 14.30 200r"r KoMrrneKcHoe nJraBaHlre - AeByrrrKu

800n BonbHbrfi crr.rJrb - roHorrrlr
10.02.2019 roa

rl

10.00 - 14.30 100rvr BonbHbrfi crrlrJrb - roHorxu, AeByIIrKr{
1001a Ha cnprHe - IoHorrrr4, AeByrxKr4
pqryt 6pacc - roHoruH, AeByrxKr4
100nr 6arrep$ nflfi, - roHorrru, AeByrrrKr4


