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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по морскому
многоборью (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Самарской области на 2018 год, утвержденного министерством
спорта Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«морское многоборье», утвержденными Приказом Минспорта России
от 24 декабря 2014 г. № 1060 (далее – Правила).
Основными целями и задачами проводимых соревнований являются:
популяризация и развитие морского многоборья в Самарской области;
увеличение количества занимающихся морским многоборьем в
Самарской области;
повышение спортивного мастерства участников соревнований;
привлечение детей младшего возраста к систематическим занятиям
спортом, совершенствование спортсменов и приобретение соревновательного
опыта;
выявление сильнейших спортсменов и формирование составов сборных
команд Самарской области для участия во всероссийских соревнованиях по
морскому многоборью.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
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».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и Самарской областной общественной организацией
«Федерацией морского многоборья Самарской области», аккредитованной
приказом министерства от 28.05.2015 № 402-П (далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Ответственным лицом со стороны организаторов является президент
федерации – Пузиков Сергей Дмитриевич.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований на месте их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
ΙV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Чемпионат Самарской области (морское троеборье)
по морскому многоборью
Место проведения
Плавательный бассейн
«Дельфин» (г. Самара,
ул. Академика Платонова, д.1);
стрелковый тир ГБУ ШВСМ № 5
(г. Самара, 9 просека, д.13).

Дата

Спортивная дисциплина

Группы участников

20-23
января
2018
года

Морское троеборье

Мужчины
Женщины

Дворец спорта (г. Самара,
ул. Физкультурная, д. 101).

2. Первенство Самарской области (морское троеборье)
по морскому многоборью
Место проведения
Плавательный бассейн
«Дельфин» (г. Самара,
ул. Академика Платонова, д.1);
стрелковый тир ГБУ ШВСМ № 5
(г. Самара, 9 просека, д13).
Дворец спорта (г. Самара,
ул. Физкультурная, д. 101).

Дата

20-23
января
2018
года

Спортивная дисциплина

Группы участников

Морское троеборье

Юноши 14-18 лет
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3. Чемпионат Самарской области (морское пятиборье)
по морскому многоборью
Место проведения
Плавательный бассейн
«Дельфин» (г. Самара,
ул. Академика Платонова, д.1);
стрелковый тир ГБУ ШВСМ № 5
(г. Самара, 9 просека, д. 13).

Дата

5-9
июня
2018
года

Спортивная дисциплина

Группы участников

Морское пятиборье

Мужчины
Женщины

«Дубовая роща»,
Барбошина поляна
Бассейн р. Волга
(Грязное озеро)

4. Первенство Самарской области (морское пятиборье)
по морскому многоборью
Место проведения
Плавательный бассейн
«Дельфин» (г. Самара,
ул. Академика Платонова, д.1);
стрелковый тир ГБУ ШВСМ № 5
(г. Самара, 9 просека, д. 13).

Дата

5-9
июня
2018
года

Спортивная дисциплина

Морское пятиборье

Группы участников

Юноши 14-18 лет

«Дубовая роща»,
Барбошина поляна
Бассейн р. Волга
(Грязное озеро)

5.Чемпионат Самарской области среди мужчин
(ял-6-дистанция 2000 м) по морскому многоборью
Место проведения
Бассейн реки Волга
(Грязное озеро)

Дата
10-11
июня
2018
года

Спортивная дисциплина

Группы участников

Ял-6-дистанция 2000 м

Мужчины
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6. Первенство Самарской области (ял-6-дистанция 2000 м)
по морскому многоборью
Место проведения
Бассейн реки Волга
(Грязное озеро)

Дата
10-11
июня
2018
года

Спортивная дисциплина

Группы участников

Ял-6-дистанция 2000 м

Юноши 14-18 лет

7. Чемпионат Самарской области среди мужчин (гребно-парусное
пятиборье) по морскому многоборью
Место проведения
Бассейн реки Волга
(Грязное озеро)

Дата
12-13
июня
2018
года

Спортивная дисциплина

Группы участников

Гребно-парусное
пятиборье

Мужчины

8. Первенство Самарской области (гребно-парусное пятиборье)
по морскому многоборью
Место проведения
Бассейн реки Волга
(Грязное озеро)

Дата
12-13
июня
2018
года

Спортивная дисциплина

Группы участников

Гребно-парусное
пятиборье

Юноши 14-18 лет

9. Чемпионат Самарской области среди мужчин (ял-6-парусная гонка)
по морскому многоборью
Место проведения
Бассейн реки Волга
(Грязное озеро)

Дата
14-16
июня
2018
года

Спортивная дисциплина

Группы участников

Ял-6-парусная гонка

Мужчины

10. Первенство Самарской области (ял-6-парусная гонка)
по морскому многоборью
Место проведения
Бассейн реки Волга
(Грязное озеро)

Дата
14-16
июня
2018
года

Спортивная дисциплина

Группы участников

Ял-6-парусная гонка

Юноши 14-18 лет
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11. Кубок Самарской области (морское пятиборье)
по морскому многоборью
Место проведения
Плавательный бассейн
«Дельфин» (г. Самара,
ул. Академика Платонова, д. 1);

Дата

Спортивная дисциплина

24-27
сентября
2018
стрелковый тир ГБУ ШВСМ № 5
года
(г. Самара, 9 просека, д. 13).

Морское
пятиборье

Группы участников

Мужчины
Женщины

«Дубовая роща»,
Барбошина поляна
Бассейн р. Волга
(Грязное озеро)

Соревнования являются лично-командными.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются следующие спортсмены
Самарской области:
мужчины не моложе 19 лет;
юноши 14-18 лет;
женщины не моложе 19 лет.
VΙ. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Команды и отдельные спортсмены, прибывшие на соревнования, должны
представить в мандатную комиссию следующие документы:
заявку на участие по форме:
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Разряд
(звание)

Домашний
адрес

Телефон

Ф.И.О.
тренера

документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт);
медицинскую справку;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал) на каждого участника соревнований.
По требованию председателя мандатной комиссии или главного
секретаря представитель команды должен заполнить анкету участника
соревнований на тех спортсменов, на которых не имеется каких-либо данных в
секретариате соревнований.
Заявки на участие спортсменов должны быть отправлены в федерацию не
менее чем за 5 дней до начала соревнований по тел.: 8-917-140-49-72,
sdp.puzikov@yandex.ru.
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Заявочные результаты, не подтвержденные официальными протоколами
соревнований, не рассматриваются, спортсмены в этом случае будут стартовать
с «нулевыми результатами» в слабейших заплывах.
VΙΙ. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личные места участников определяются согласно Правилам.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
VΙΙΙ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в индивидуальных и командных
видах программы, награждаются медалями, дипломами и памятными призами.
ΙX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, страхование
участников) участников соревнований осуществляются за счет командирующих
спорта организаций.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
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Пузиков С.Д. 8 917 140 49 72

