
 

  

Положение о проведении соревнований по плаванию в закрытом помещении  

Crocus Fitness Games 

 

        

1 Основные положения: 

1.1. Представленный ниже набор правил предназначен для ознакомления участниками соревнований 

с особенностями проведения соревнований, с целью обеспечения безопасности участников и гарантии 

справедливого судейства. 

1.2. Выполняя регистрацию на соревнования, спортсмен принимает положения и правила, 

изложенные в настоящем документе. Соблюдение и принятие этих правил является основным 

требованием для участия в соревнованиях «Crocus Fitness Games». Основные положения данного 

документа будут также озвучены на предстартовом брифинге. 

1.3. Соревнования «Crocus Fitness Games» проводятся с целью развития массового спорта и 

привлечения людей к активному образу жизни, а также совершенствования спортивного мастерства 

профессионалов и любителей плавания. 

1.4. Соревнования проводятся 25 августа 2021 года. 

 Начало регистрации и брифинг с 18:30 до 19:00, старт соревнований в 19:00. 

1.5. Соревнования проводятся в 4 различных дисциплинах: 2 дистанции отдельно у мужчин и у 

женщин. 
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1.6. Каждый спортсмен сам отвечает за степень своей физической подготовки к соревнованиям.  

 

 

2 Обеспечение безопасности: 

2.1. Для участия в соревнованиях при регистрации спортсмены обязаны ознакомиться и подписать 

«Расписку об ответственности за собственное здоровье». 

2.2. Спортсмены не могут препятствовать другим участникам соревнований, либо мешать работе 

организаторов гонки. А также обязаны соблюдать осторожность при передвижении на территории 

клуба и следовать указаниям организаторов, судей и медицинских работников. 

 

3 Регистрация на соревнования: 

3.1 К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие возраста 16 лет. 

3.2. Для участников, имеющих клубное членство регистрация бесплатная. 

3.3. После этого, на стойке регистрации, участник предоставляет справку от врача, либо проходит 

медицинскую комиссию в кабинете врача, подписывает «Расписку об ответственности за собственное 

здоровье», ставит ФИО и подпись в листе, о том, что он ознакомлен с положением о данном 

соревновании и предоставляет. 

3.5. Регистрация на соревнования производится на рецепции клуба.  

3.6. Каждый участник должен принимать участие в дисциплине, заявленной на регистрации.  

 

 

 

 



 

4 Старт: 

4.1. Распределение по заплывам и дорожкам происходит в порядке очерёдности при регистрации.  

Старт соревнований будет производиться по очередности дисциплин: 50м-женщины, 50м-мужчины, 

200м-женщины, 200м-мужчины. 

4.2. Каждый старт производится по свистку судьи соревнований. 

 

6 Хронометраж и расчет итогового результата: 

6.1. Хронометраж производится секундомерами, которые находятся у главного судьи и у судьи, 

закрепленного за дорожкой. 

6.2. Расчет итогового результата производится по лучшему времени, выполненному во всех заплывах 

в каждой дисциплине отдельно. 

 

6 Награждение: 

Производится по следующим номинациям: 

1) Мужчины – 50м (1,2,3 место) 

2) Женщины – 50м (1,2,3 место) 

3) Мужчины – 200м (1,2,3 место) 

7) Женщины – 200м (1,2,3 место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор компании Crocus Fitness Петров В.О._________ 

                                                    Фитнес директор Вознюк В.И._________ 

                                    Главный судья соревнований Александрова И.Ю._________  


