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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с республиканским календарным планом
проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 год,
утвержденным приказом Министра образования Республики Беларусь от
30 декабря 2016 г. № 1095, проводятся республиканские соревнования
среди детей и подростков по плаванию ’’Фестиваль плавания “Золотая
рыбка“ на призы Александры Герасимени“ (далее - Фестиваль).
Отношения между субъектами соревнований в процессе их
проведения регулируются Законом Республики Беларусь ”0 физической
культуре и спорте“ от 04.01.2014 г. №125-3, Правилами безопасности
проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденными
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от
06.10.2014 г. №61, другими актами законодательства Республики
Беларусь,
правилами
проведения
соревнований
по
плаванию,
утвержденными Президиумом общественного объединения ’’Белорусская
федерация плавания44 (далее - Правила соревнований), и настоящим
Положением.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением Фестиваля, разрешение которых невозможно на основании
Правил соревнований и настоящего Положения, организационные
комитеты и судейские коллегии имеют право принимать по ним решения
с последующим информированием организаторов и участников
Фестиваля.
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Фестиваль проводится в целях:
- дальнейшего развития и популяризации плавания в Республике
Беларусь;
- активизации
работы
региональных
органов
управления
образованием, спортом и туризмом по обучению детей младшего
школьного возраста базовым навыкам плавания;
- пропаганды плавания как важного средства укрепления здоровья
детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни,
организации спортивного досуга, профилактики правонарушений;
- привлечения к занятиям плаванием максимально возможного
количества детей и подростков для выявления талантливых в
спорте детей и передачи их в специализированные учебно
спортивные учреждения;
- определения победителей соревнований в различных возрастных
группах.
ГЛАВА 3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в три этапа.
I этап (март-апрель 2017 г.) - массовые соревнования среди учащихся
младшего школьного возраста в учреждениях общего среднего
образования, районные и городские соревнования.
II этап (апрель-май 2017 г.) - соревнования в областях и г. Минске
среди сборных команд-победителей районных и городских соревнований.
III этап (13 мая, г. Слуцк) - финальные республиканские
соревнования среди сборных команд областей и г. Минска.
ГЛАВА 4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ
Организаторами Фестиваля являются:
- Министерство образования Республики Беларусь (далее Минобразование);
- учреждение "Республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов“ (далее - РЦФВС);
- общественное объединение "Белорусская федерация плавания“
(далее - ОО ”БФП“);
- управления образования областных исполнительных комитетов,
комитет по образованию Минского горисполкома;
- отделы (управления) образования, спорта и туризма районных,
городских (городов областного подчинения) исполнительных
комитетов, местных администраций районов в городах.
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Соревнования I-III этапов проводятся на спортивных базах
учреждений общего среднего, среднего специального и высшего
образования, а также других учреждений.
Подготовительная работа, общее руководство и организация
проведения I этапа соревнований, в том числе техническая подготовка мест
их проведения,
осуществляется
организационными
комитетами,
формируемыми соответствующими отделами (управлениями) образования,
спорта и туризма районных, городских (городов областного подчинения)
исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах,
областными и Минским городским центрами физического воспитания и
спорта учащихся.
Подготовительная работа, общее руководство и организация
проведения II этапа соревнований, в том числе техническая подготовка
мест их проведения, осуществляется организационными комитетами,
формируемыми соответствующими управлениями образования областных,
комитетом по образованию Минского городского исполнительных
комитетов, областными и Минским городским центрами физического
воспитания и спорта учащихся, региональными отделениями ОО ”БФП“,
которые формируют и утверждают судейские коллегии, выполняют иные
функции организаторов спортивного мероприятия.
Подготовительная работа, общее руководство и организация
проведения III этапа соревнований, в том числе техническая подготовка
места их проведения, осуществляется Министерством образования,
РЦФВС, ОО ”БФП“, областным центром физического воспитания и спорта.
Непосредственное проведение соревнований Фестиваля на всех
этапах осуществляют главные судейские коллегии, состав которых
формируют соответствующие организационные комитеты.
Судейство Фестиваля осуществляется на общественных началах:
- на I этапе - учителями физической культуры, тренерами по спорту,
судьями по плаванию соответствующего региона;
- на II этапе - судьями по плаванию по назначению региональных
отделений ОО ”БФП“;
- на III этапе - судьями по плаванию по назначению
республиканской коллегии судей ОО ”БФП“ с учетом
предложений проводящих организаций.

ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
Соревнования Фестиваля проводятся среди учащихся учреждений
общего среднего образования в двух возрастных группах (младшая группа
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- учащиеся III классов, старшая группа - учащиеся IV классов), а также
среди семейных эстафетных команд.
Возраст участников определяется по году рождения.
Обязательным условием для участия школьников в соревнованиях
является обучение навыкам плавания в рамках учебной программы
"Физическая культура и здоровье“.
К соревнованиям допускаются учащиеся специализированных
учебно-спортивных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования, физкультурно-оздоровительных центров, иных организаций
физической культуры и спорта.
Соревнования среди семейных эстафетных команд (папа (дедушка),
мама (бабушка), ребенок любого пола не старше 2007 года рождения)
проводятся по четырем возрастным группам: 61-70 лет, 71-80 лет, 81-90 лет,
90 лет и старше.
Формирование возрастных групп в семейных эстафетных командах
осуществляется на I, II, III этапах путем суммирования возраста участников
одной команды (например: папа - 29 лет, мама - 28 лет, ребенок - 9 лет,
общая сумма возрастов - 66 лет; команда принимает участие в возрастной
группе 61 -70 лет).
Учащиеся, принимающие участие в индивидуальных номерах
программы, имеют право участвовать в соревнованиях в составе семейной
эстафеты. В этом случае команда, принимающая участие на
соответствующем этапе, может состоять из меньшего количества
участников.
Состав команд I-III этапов, в том числе:
- младшая возрастная группа - 4 человека (2 мальчика и 2
девочки);
- старшая возрастная группа - 4 человека (2 мальчика и 2
девочки);
- семейная эстафетная команда - по 3 человека в каждой
возрастной группе;
- представители команды - 2 человека.
Максимальное количество участников в команде - 22 человека.
Для участия в I и II этапах соревнований соответствующими отделами
(управлениями) образования, спорта и туризма районных, городских
(городов областного подчинения) исполнительных комитетов, местных
администраций районов в городах, управлениями образования областных,
комитетом по образованию Минского городского исполнительных
комитетов формируются сборные команды.
Для участия в III этапе соревнований управления образования
областных,
комитет
по
образованию
Минского
городского
исполнительных комитетов формируют сборные команды от каждой
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области и г. Минска из участников I и II этапов, показавших лучшие
результаты в личном первенстве.
ГЛАВА 6. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕ
Направление
участников
на
финальные
республиканские
соревнования Фестиваля осуществляется на основании официального
приглашения Министерства образования Республики Беларусь.
За 15 дней до начала Фестиваля команды подтверждают свое участие
предварительной заявкой с указанием наименования команды, количества
участников, а также даты приезда и отъезда (для иногородних участников
и команд).
Отделы образования, спорта и туризма исполнительных комитетов и
местных администраций районов (городов) представляют сведения о
проведении соревнований I этапа (с указанием количества учреждений
общего среднего образования, количества школьников, принявших участие
в районных соревнованиях) в региональные центры физического
воспитания и спорта учащихся и студентов в течение 5 дней после
завершения соревнований согласно приложению 1.
Областные центры физического воспитания и спорта учащихся и
студентов, Минский городской центр физического воспитания и спорта
учащейся молодежи и Минский областной институт развития образования
представляют сведения о проведении соревнований II этапа в течение
5 дней после завершения соревнований согласно приложению 2 по адресу
220004, г. Минск, пр. Победителей, 2, учреждение "Республиканский центр
физического
воспитания
и
спорта учащихся
и
студентов“,
тел./факс: 203 57 12.
К участию в Фестивале допускаются учащиеся, отнесенные по
состоянию здоровья к основной медицинской группе, и участники
семейных эстафетных команд: папа (дедушка), мама (бабушка),
прошедшие медицинское обследование и имеющие медицинскую справку
о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения Республики Беларусь (постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92).
Прием необходимых документов и ответственность за правомерность
допуска участников (команд) к участию в Фестивале возлагаются на
мандатную комиссию.
Непосредственно перед началом Фестиваля в мандатную комиссию
представляются:
- командировочное удостоверение и список командированных
членов команды;
- командная заявка на участие согласно приложению 3;
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- медицинские справки о состоянии здоровья каждого участника
соревнований;
- документы, удостоверяющие личность членов команды: паспорт, в
случае его отсутствия - свидетельство о рождении (оригинал),
другие документы, удостоверяющие личность, а также справка с
места
учебы
установленного
образца
(постановление
Министерство образования Республики Беларусь от 21.06.2012
№ 67) с фотографией учащегося;
- письменное
согласие
родителей
или
иных
законных
представителей несовершеннолетнего на его участие в
соревнованиях.
Ответственность за ненадлежащее оформление и (или)
несвоевременное представление заявок на I этапе возлагается на
руководителей учреждений образования, на II этапе - на отделы
образования, спорта и туризма исполнительных комитетов и местных
администраций районов (городов), на III этапе - на областные и Минский
городской центры физического воспитания и спорта учащихся и студентов,
осуществляющих формирование команд, а также на представителей
команд.
Команды, нарушившие условия формирования команд, а также не
представившие заявки установленного образца, к участию в соревнованиях
соответствующих этапов не допускаются. В случае не предоставления в
полном объеме документов, их фальсификации или неправильного
оформления команда (участник) отстраняется от участия в Фестивале и
возвращается по месту учебы (жительства) за счет направляющей стороны.
ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
При проведении соревнований Фестиваля обязательным условием
является организация церемоний их открытия и закрытия. Программы
церемоний открытия и закрытия соревнований III этапа Фестиваля
разрабатываются РЦФВС.
На церемониях открытия и закрытия Фестиваля Государственный
флаг Республики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь
используются в порядке, установленном законодательством.
Фестиваль проводится в плавательном бассейне длиной 25 м.
В программу соревнований всех этапов входят индивидуальные
заплывы на дистанции 25 м вольным стилем (в двух возрастных группах
раздельно среди мальчиков и девочек) и эстафетное плавание семейных
команд 3х25 м вольным стилем (во всех возрастных группах).
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Участники Фестиваля могут выполнять старт как с тумбочки, так и из
воды.
Соревнования Фестиваля по характеру их проведения являются
лично-командными.
Победитель в личном первенстве определяется по лучшему
результату в каждой возрастной группе раздельно среди мальчиков и
девочек.
В эстафетном плавании команда-победитель определяется по
лучшему результату в каждой из четырех возрастных групп.
Командный результат определяется по наименьшей сумме мест,
занятых всеми участниками команды во всех видах программы
(индивидуальные заплывы, эстафетное плавание семейных команд).
В случаях, когда команда выступает неполным составом в
индивидуальных номерах или не во всех возрастных категориях семейных
команд в эстафетном плавании, к итоговой сумме мест данной сборной
команды в этих видах соревновательной программы прибавляется
последнее место + 2 штрафных очка (т.е. в индивидуальных номерах 16 место, в эстафетах - 9).
В случае равенства командных результатов у двух и более команд
преимущество имеет та команда, участники которой заняли большее
количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, а при равенстве этих
показателей - команда с наибольшим суммарным возрастом участников
семейных эстафет.
ГЛАВА 8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
Награждение победителей и призеров Фестиваля проводится в
индивидуальном первенстве в каждой возрастной группе раздельно среди
мальчиков и девочек, среди семейных эстафет - в четырех возрастных
группах, а также в командном первенстве.
По результатам I этапа Фестиваля в личном первенстве участники
каждой возрастной группы и участники семейных эстафетных команд,
занявшие 1-3 места, награждаются дипломами первой, второй, третьей
степени.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами
первой, второй, третьей степени.
По результатам II этапа Фестиваля в личном первенстве участники
каждой возрастной группы и участники семейных эстафетных команд,
занявшие 1-3 места, награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми
медалями соответственно занятым местам и дипломами первой, второй,
третьей степени.
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Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами
первой, второй, третьей степени.
По результатам III этапа Фестиваля в личном первенстве участники
каждой возрастной группы и участники семейных эстафетных команд,
занявшие 1-3 места, награждаются личными призами, золотыми,
серебряными и бронзовыми медалями соответственно занятым местам и
дипломами первой, второй, третьей степени.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами
первой, второй, третьей степени.
ГЛАВА 9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Финансирование I и II этапов Фестиваля осуществляется
структурными
подразделениями
местных
исполнительных
и
распорядительных органов за счет средств местного бюджета,
предусмотренных на проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
Финансирование III этапа Фестиваля осуществляется:
- за счет средств Министерства образования Республики Беларусь,
выделенных учреждению "Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ на проведение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий;
- за счет средств общественного объединения "Белорусская
федерация плавания“;
- за счет средств местного бюджета, предусмотренных на
проведение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно
массовых мероприятий;
- из иных источников, не запрещенных законодательством.
Расходы учреждения ’’Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов44 на III этапе включают в
себя:
- оплату питания и найма жилого помещения для учащихся и
представителей команд в дни соревнований;
- приобретение дипломов и медалей победителям и призерам в
личном первенстве во всех возрастных группах, семейных
эстафетных командах;
- приобретение командных кубков и дипломов для награждения
команд победителей и призеров;
- приобретение канцелярских принадлежностей и расходных
материалов;
- оплату работы медицинского персонала.
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Расходы общественного объединения ’’Белорусская федерация
плавания“ включают в себя приобретение личных призов победителям и
призерам III этапа в личном первенстве во всех возрастных группах и
семейных эстафетных командах.
Расходы участвующих организаций на III этапе включают в себя:
- оплату проезда учащихся и представителей команд к месту
проведения соревнований и обратно;
- командировочные расходы участников семейных эстафетных
команд (проезд, питание, размещение).
Иные расходы, связанные с проведением Фестиваля (оформление
мест проведения соответствующих этапов Фестиваля, оплата работы
обслуживающего и медицинского персонала, проезда к месту проведения
Фестиваля и обратно участников и представителей команд на I, II и III
этапах, суточные в пути, проведение церемоний открытия и закрытия и др.),
осуществляются
структурными
подразделениями
местных
исполнительных и распорядительных органов за счет средств местного
бюджета,
предусмотренных
на
проведение
физкультурно
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
ГЛАВА 10. ПРОТЕСТЫ
Представитель
команды
может
опротестовать
результат
соревнований Фестиваля в случае нарушения правил соревнований или
судейских ошибок, повлекших существенные изменения в определении
личных и командных мест, а также в случаях неправильного допуска
команд или отдельных участников к соревнованиям.
Протест подается в письменном виде не позже чем через 30 минут с
момента нарушения.
Протесты по неправильному допуску команд или отдельных
участников к соревнованиям принимаются к рассмотрению до утверждения
решения о допуске к соревнованиям.
Протесты
рассматриваются
главной
судейской
коллегией
соревнований в день их подачи, решение по протесту выносится до
официального утверждения результатов Фестиваля. Протесты, поданные
несвоевременно или с нарушением установленного порядка, не
принимаются.

Приложение 1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
(район)
о проведении в 2017 году I этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по плаванию
"Фестиваль плавания "Золотая рыбка“ на призы Александры Герасимени“
I этап
Перечень учреждений
общ его среднего
образования

количество учащихся
III-IV кл.
основной медицинской группы (чел.)

из них прошли
курс обучения навыкам плавания
(чел.)

из них приняли участие в
соревнованиях
(чел.)

Всего:

Начальник отдела образования, спорта и туризма
МП.

____ /_____
(подпись)

/
(ФИО)
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Приложение 2

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
(область, г.Минск)
о проведении в 2017 году II этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по плаванию
’’Фестиваль плавания ’’Золотая рыбка“ на призы Александры Герасимени“

Регион
(район, город)

количество
учреждений
общ его среднего
образования

из них приняли
участие в
соревнованиях

II этап
количество
учащихся
III-IV кл
основной
медицинской
группы (чел.)

из них прошли
курс обучения
навыкам плавания
(чел.)

из них приняли участие
в соревнованиях
(чел.)

Всего:

Начальник управления образования облисполкома
(председатель комитета по образованию М ингорисполком а)__________________________ /
М.П.
(подпись)

/
(ФИО)
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Приложение 3
ЗАЯВКА
на участие в республиканских соревнованиях среди детей и подростков по плаванию
"Фестиваль плавания "Золотая рыбка“
на призы Александры Герасимени“ от
(наименование участвующей организации)

Фамилия, имя, отчество

Пол

Число, месяц, год
рождения.
Место жительства (адрес)
Группа в семейной
эстафете
Младшая возрастная группа

1.
2.
3.
4.
Старшая возрастная группа
1.
2.
3.
4.
Семейная эстафетная команда
1.
2.
3.
4.
Представители
1.
2.
Начальник управления о б р а з о в а н и я _______________________________ _____________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Печать (управления образования)

Представитель команды

_________________________
( фамилия, имя, отчество)

_____________
(подпись)

________
(дата)

________
(дата)

Населенный пункт,
учреждение образования, класс

