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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Московских соревнований по прыжкам в воду
«Мемориал им. ЗТ РФ Н.Тимошининой»
26 - 29 ноября 2019 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1 Московские соревнования по прыжкам в воду «Мемориал им. ЗТ РФ
Н.Тимошининой» (далее Соревнования) проводятся в соответствии с данным
положением и на основании:
- Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год (далее – ЕКП Москвы),
утвержденного Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт)
реестровый № 3809;
- Распоряжение Москомспорта о государственной аккредитации РОО «Спортивная
федерация прыжков в воду города Москвы» № 206 20.07.2016 г.;
- Правил вида спорта «прыжки в воду», утвержденных приказом Минспорта РФ №
1300 от 19.12.2016 г.
1.2. Соревнование проводится в целях популяризации и развития вида спорта
«прыжки в воду».
Основные задачи Соревнования:
- определения сильнейших прыгунов в воду;
- повышения спортивного мастерства;
- привлечение внимания общественности и властей к проблемам развития прыжков в
воду в городе Москве;
- формирования резерва и основного состава сборной команды г.Москвы;
- выполнения требований I - II - III—го взрослых разрядов по прыжкам в воду.
1.3 В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.
2.1. Организаторами соревнования являются РОО «Спортивной федерацией
прыжков в воду города Москвы» при поддержке Департамента спорта города
Москвы.
2.2. Подготовка и организация Соревнования возлагается на Спортивную
федерацию прыжков в воду города Москвы.
2.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию:
- главный судья соревнований
Волконский Р.Г.
- главный секретарь соревнований
Синиченкова Ю.С.
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования
осуществляются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Временным положением о порядке организации и проведениях массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от
05.10.2000г. №1054-РМ;
- Приказом Минздрава России от 1 марта 2016 № 134 н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам , занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной
безопасности при проведении спортивных соревнований, действующих на момент
проведения соревнования.
3.2.
В период проведения Соревнования непосредственный организатор
обеспечивает присутствие квалифицированного медицинского персонала для
оказания медицинской помощи.
3.3. Место проведения Соревнования отвечает требованиям соответствующих
правовых актов действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, и
имеет паспорт готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий.
3.4.
Во время проведения спортивных соревнований обеспечивается
присутствие спортивного врача или бригады скорой помощи. Машина скорой
помощи, располагается вблизи от служебного входа в спортивное сооружение.
Организаторы соревнования должны обеспечить:
- условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории
спортивного сооружения;
- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от игровой
площадки.
- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном месте
для бригады скорой помощи.

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ
4.1. Соревнования проводятся 26 - 29 ноября 2019 года в бассейне:
С/К «Олимпийская деревня - 80»,по адресу: г.Москва, Олимпийская деревня д.2

4.2. Начало соревнований 26 ноября 2019:
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10:00 - 12:00 – проведение мандатной комиссии;
12:30 – совещание главной судейской коллегии, представителей и судей.
Начало соревнований 26, 27, 28, 29 ноября в 13:30.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. К участию в московских соревнованиях по прыжкам в воду «Мемориал
им. ЗТ РФ Н.Тимошининой» допускаются спортсмены города Москвы следующих
возрастных групп:
1. юниоры, юниорки (9 лет) 2010г.р. и моложе. - группа «Е» ;
2. юниоры, юниорки (10-11 лет) 2008-2009 г.р. - группа «D»
3. юниоры, юниорки (12-13 лет) 2006-2007 г.р. - группа «С»
5.2. Количество спортсменов от одной команды в каждом виде программы не
ограничивается.
Общее количество участников – 100 человек.
5.3. Спортсмены младших возрастных групп имеют право выступать за более
старшие возрастные группы, спортсмены возрастной группы «Е» (2010 г.р. и
моложе) имеют право выступать за более старшую возрастную группу «Д» при
наличии соответствующей технической подготовки и с разрешения врача. Причем
эти спортсмены выступившие в одной спортивной дисциплине за старшую
возрастную группу, имеют право в другой спортивной дисциплине выступить за
другую группу. К участию в личных видах программы соревнований допускаются
спортсмены имеющие квалификацию не ниже I юношеского разряда.
Группа «Е» программа 3-го взрослого разряда ЕВСК.
.- К соревнованиям допускаются по 5 лучших спортсменов от каждой спортивной
школы.
- Трамплин 1 метр, Трамплин 3 метра, Вышка 3-5-7.5 метров 6 прыжков
- 4 полуоборота из разных классов и 2 прыжка без ограничения КТ из любых
классов.

Группа «Д» программа II-го взрослого разряда ЕВСК
- трамплин 1м: юноши 5 обязательных прыжков (КТ=9,0)+3 прыжка из разных
классов без ограничения КТ; девушки 5 обязательных прыжков (КТ=9,0)+2 прыжка
из разных классов без ограничения КТ;

- трамплин 3м: юноши 5 обязательных прыжков
(КТ=9,5)+3 прыжка из разных
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классов без ограничения КТ; девушки 5 обязательных прыжков (КТ=9,5)+2 прыжка
из разных классов без ограничения КТ;
- вышка (5м; 7.5м; 10м): юноши 4 обязательных прыжка (КТ=7,6)+3 прыжка из
разных классов без ограничения КТ; девушки 4 обязательных прыжка (КТ=7,6)+2
прыжка из разных классов без ограничения КТ.

Группа «С» программа I-го взрослого разряда ЕВСК
- трамплин 1м: юноши 5 обязательных прыжков (КТ=9,0)+4 прыжка из разных
классов без ограничения КТ; девушки 5 обязательных прыжков (КТ=9,0)+3 прыжка
из разных классов без ограничения КТ;
- трамплин 3м: юноши 5 обязательных прыжков (КТ=9,5)+4 прыжка из разных
классов без ограничения КТ;
девушки 5 обязательных прыжков (К=9,5)+3
произвольных прыжка из разных классов без ограничения КТ;
- вышка (3м, 5м, 7,5м) и вышка 10м: юноши 4 обязательных прыжка (КТ=7,6)+4
прыжка из разных классов без ограничения КТ; девушки 4 обязательных прыжка
(КТ=7,6)+3 прыжка из разных классов без ограничения КТ.

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
форме в
Региональную общественную организацию «Спортивную федерацию
прыжков в воду г.Москвы» по электронной почте: Синиченкова Юлия Сергеевна,
stop_swim@mail.ru, тел.8 (926) 267-36-01
6.2. К заявке прилагаются следующие документы:
- свидетельство о рождении для спортсменов моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании (оригинал);
- справка от врача о прохождении медицинского осмотра и допуск на занятия
спортом
6.3. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в комиссию по
допуску участников следующие документы:
- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- удостоверение спортивного судьи.
6.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию на каждого участника Соревнований. Участники,

нарушившие порядок и сроки подачи заявокM6 и не представившие документы в
мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не допускаются.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, в
каждом виде программы по наибольшей сумме баллов.
7.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в РОО «Спортивная федерация прыжков в воду
г.Москвы» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Юниоры и юниорки, юноши и девушки всех возрастных групп, занявшие
1 места в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются
кубками, медалями и дипломами проводящей организации, мужчины и женщины
занявшие 2 и 3 места награждаются медалями и дипломами проводящей
организации.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
Департамента спорта города Москвы на основании сметы и в соответствии с
нормами расходов утвержденными Москомспортом, а так же Спортивной
федерацией прыжков в воду города Москвы.
Расписание соревнований
26 ноября

27 ноября

28 ноября

29 ноября

12:00
Техническое
совещание

13:30-14:30
Зал

13:30-14:30
Зал

13:30-14:30
Зал

13:30-14:30
Зал

14:30-15:15
Разминка

14:30-15:15
Разминка

14:30-15:15
Разминка

14:30-15:15
Разминка

15:15-16:15
Тр. 3 м. гр. «Е»
мальчики + девочки

15:15-16:15
Вышка гр. «Е»
мальчики + девочки

15:15-16:15
Тр. 1 м. гр. «Е»
мальчики + девочки

15:15-16:45
Вышка гр. «Д»
мальчики + девочки

16:15-17:00
Разминка

16:15-16:45
Разминка

16:15-17:00
Разминка

16:45-17:30 Разминка

17:30-18:15
Тр. 3 м. гр. «С»
мальчики + девочки

17:00-18:30
Тр. 1 м. гр. «Д»
мальчики + девочки

16:45-18:00
Тр. 3 м. гр. «Д»
мальчики + девочки
18:15-19:30
Тр. 1 м. гр. «С»
мальчики + девочки

17:00-18:15
Вышка гр. «С»
мальчики + девочки
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