ПОЛОЖЕНИЕ
об официальных спортивных соревнованиях Республики Татарстан
по плаванию на 2020 год
номер-код вида спорта: 0070001611Я

Казань

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканские спортивные официальные спортивные соревнования
(далее – спортивные соревнования), включены в настоящее Положение на
основании предложений РОО «Федерация плавания Республики Татарстан»
(далее–Федерация).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «плавания» утверждёнными приказом Министерством спорта
Российской Федерации от 02 декабря 2016 г. № 1244.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и
популяризации вида спорта в Республике Татарстан.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Республики Татарстан;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Республики
Татарстан для подготовки к Всероссийским и международным спортивным
соревнованиям и участия в них в составе сборной команды Российской
Федерации;
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства спортсменов.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
республиканских официальных спортивных соревнованиях.
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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти муниципальных образований РТ в области
физической культуры и спорта, спортивными и иными организациями.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Министерство спорта РТ и Федерация определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между Федерацией с иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Министерства
спорта РТ) и (или) в регламенте конкретного спортивного соревнования.
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на
основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования
приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
1. 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.
2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных в Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
3. Проезд спортсменов до места проведения соревнования
осуществляется
только
лицензионным
автотранспортом
согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации №1177 от 17.12.2013
г. «Об утверждении Правил перевозки группы детей автобусами».
4. Главный судья соревнований обязан в соответствии с
Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом (Приложение 1 к Приказу
Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 г.
№44):
- проверить состояние и готовность места проведения соревнований,
инвентарь и оборудование, помещение для секретариата, судей, убедиться в
наличии акта о пригодности сооружения для проведения спортивнозрелищных мероприятий, подписать Акт о готовности спортсооружения к
проведению данного соревнования;
- начинать соревнования только при наличии дежурного врача или
дежурной бригады мед.работников;
- допускать судей к работе только после прохождения инструктажей по
ТБ, пожарной безопасности у Собственника (пользователя) объекта спорта с
обязательной фиксацией о прохождении инструктажей в соответствующих
журналах;
Проведение соревнований разрешается в спортсооружениях, принятых в
эксплуатацию госкомиссиями и при условии наличия актов технического
обследования.
Собственники объектов спорта обеспечивают общественный порядок и
общественную безопасность (обязательно система видеонаблюдения и
технического оборудования в соответствие с правилами безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований для организации
пропускного и внутриобъектового режима).
5. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал), который представляется в комиссию по допуску участников на
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных

средств муниципальных образований РТ, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью
медицинской
организации,
отвечающей
вышеуказанным
требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям
осуществляется не ранее чем за один месяц до участия в спортивных
соревнованиях.
7. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
8. В соответствии с правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований (утв. Постановлением
Правительства РФ от 13 апреля 2014 г. №353) организатор соревнований
обязан:
8.1. уведомить соответствующий территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и
сроке проведения соревнований в порядке, установленном Федеральным
законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в срок
до тридцати календарных дней до дня начала проведения таких
соревнований и незамедлительно сообщают об изменении указанной
информации);
8.2. организовать взаимодействие с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в решении
вопросов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
при проведении соревнований.
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2. Организация и руководство проведения соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет
Министерство
спорта
Республики
Татарстан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Государственное
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» Министерства
спорта Республики Татарстан, Федерацию плавания Республики Татарстан и
главную судейскую коллегию назначенную Федерацией.
3. Требования к участникам и условия их допуска
3.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены Республики
Татарстан.
3.2. В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины в составе
команд городов, районов Республики Татарстан по спортивной
подготовленности не ниже 1 разряда, на дистанции 400 м и более – допуск с
подтверждением заявочного времени.
3.3. Состав команды – 16 спортсменов, 2 тренера и 1 судья (обязательно
иметь белую судейскую форму). Каждый участник имеет право
стартовать не более чем в 2х индивидуальных номерах программы в
день и не ограниченное количество эстафет.
3.4. Принадлежность спортсмена к муниципальному образованию РТ
определяется по территориальной принадлежности его спортивной
организации (спортивной школы, спортивного клуба и т.д.).
3.5. Срок зачисления спортсмена в новую территориальную Организацию
должен соответствовать требованиям Положения о переходах спортсменов
из одной Организации в другую, утвержденного соответствующей
общероссийской спортивной федерацией на спортивный сезон.
3.6. В комиссию по допуску участников представляется именная заявка, а
также следующие документы на каждого участника:
а) внутренний паспорт гражданина Российской Федерации – проверяется
гражданство, дата рождения и регистрация по месту постоянного
пребывания; (на участников моложе 14 лет – оригинал свидетельства о
рождении и справка с места жительства с фотографией);
б) классификационная книжка или приказ о присвоении, подтверждении
спортивного разряда;
в) оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев;
г) полис обязательного медицинского страхования.
3.7. В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О
персональных данных» участники (их законные представители) должны
заполнить бланк согласия на обработку персональных данных, согласно
приложению № 1

Команды, не предоставившие вышеуказанные документы или
предоставившие документы, оформленные ненадлежащим образом, к
участию в соревнованиях не допускаются.
4. Заявки на участие
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы и эстафетах (форма заявки будет разослана), должны быть
отправлены на электронный адрес said-nagumanov@mail.ru не позднее 20
января 2020 года. Исправления и дополнения, за исключением

снятия, после подачи технической заявки и во время
соревнований не принимаются. В технической заявке
обязательно указывается предварительное время эстафетных
команд. От одного муниципального образования (организации)
принимается только одна заявка.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти муниципального образования
Республики Татарстан в области физической культуры и спорта заверенные
печатью медицинской организации, подписью представителя команды,
представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день
приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
 техническая заявка (медицинская заявка);
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
 согласие на обработку персональных данных (приложение 1).
5. Условия подведения итогов
Очки определяются по таблице очков FINA. В командный зачет
принимаются лучшие 36 результатов. Победители и призеры определяются
по лучшему техническому результату на каждой дистанции.

6. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и
медалями. Команда – победитель соревнований награждается дипломом и
кубком, команды, занявшие 2-3 места – дипломами.
7. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
судейской коллегии, наградная атрибутика, аренда спортсооружения, аренда
машины скорой медицинской помощи) несет Государственное автономное
учреждение «Центр спортивной подготовки» Министерства спорта Республики
Татарстан.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание,
питание, суточные) несут командирующие организации.

Приложение 1 к Положению о соревнованиях
Директору ГАУ ЦСП МС РТ
Смолкину М.В.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (для спортсменов)
г. Казань
« »
20 г.
Я,
______________________________________________________________________________________
паспорт _______________________________________________________________________________,
выдан __________________________________________________________________________________
зарегистрирован по адресу:________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку персональных данных моих / моего ребенка (для несовершеннолетних)
ФИО_________________________________________________________________________________
паспорт (свид-во о рождении) _____________________________________________________________,
выдан_________________________________________________________________________________
зарегистрирован по адресу_________________________________________________________________
, в том числе:
персональные данные: ФИО, пол, паспортные данные, данные свидетельства о рождении,
домашний адрес, дата рождения, ИНН, фото, номер мобильного телефона, сведения о достижениях
(обрабатываются в целях возможности использования в официальных протоколах соревнований,
награждении);
персональные данные родителей (законных представителей), включающие ФИО, домашний адрес,
телефоны (домашний и служебный), место работы, должность, используются для оперативного
взаимодействия с организаторами соревнований;
сведения о состоянии здоровья спортсмена, номер медицинского полиса и т.д.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для проведения
мандатной комиссии соревнований, оформления официальных протоколов и выдачи документов об участии
в соревнованиях и присвоения спортивных разрядов и званий, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам - Министерству по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан, обезличивание, блокирование, удаление, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных».
Я понимаю, что конфиденциальные данные могут быть использованы в целях защиты моего здоровья
(здоровья моего ребенка), обеспечения витаминно-восстановительными препаратами, решения вопросов об
отборе в члены Сборной, решении других вопросов, касающихся профессиональной деятельности.
ГАУ ЦСП МС РТ принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от
несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование антивирусных
программ и шифровальных (криптографических) средств.
В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных спортсменов осуществляется с
соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных» и иных нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует в течение всего срока выступления спортсмена на соревнованиях . Данное
Согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления в ГАУ ЦСП
МС РТ.
_____________________________ (_________________________________________________________)
___________________________(_____________________________________________________)
подпись лица получившего согласие(для несовершеннолетних)

