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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого Кубка Московского технологического университета 

(МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) по плаванию 
  

Открытый Кубок Московского технологического университета (МИРЭА, 
МГУПИ, МИТХТ) по плаванию проводится в соответствии с календарным планом 
спортивных мероприятий кафедры физического воспитания-2 Московского 
технологического университета (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) на 2016/2017 учебный  год. 

 
1. Цели и задачи 

- популяризация плавания среди студентов, аспирантов и сотрудников Московского 
технологического университета (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ); 
- привлечения студентов, аспирантов и сотрудников Московского технологического 
университета (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) к занятиям плаванием; 
- пропаганда здорового образа жизни и воспитание здорового поколения; 
- соблюдение традиций плавания Московского технологического университета 
(МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ); 
- формирование сборной команды Московского технологического университета 
(МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ). 
  

2. Сроки и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся в плавательном бассейне ФОК «Дворец спорта 

МГУПИ» (25 метров) по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 20, корп. 1, 26 апреля 2017 
года, разминка в 9:00, старт первого заплыва в 10.00. 

 
3. Программа соревнований 

26 апреля 9:00 разминка, 10:00 старт первого заплыва 
50 м вольный стиль девушки, юноши 
50 м брасс девушки, юноши 
50 м баттерфляй девушки, юноши 
50 м на спине девушки, юноши 
Показательные заплывы  на дистанциях 100, 200 метров 
Эстафетное плавание 4х50 м вольный стиль девушки, юноши 
Эстафетное плавание 4х50 м комбинированная девушки, юноши 

 
4. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований возлагается на кафедру 
физического воспитания-2 Московского  технологического университета (МИРЭА, 
МГУПИ, МИТХТ). Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований  – судья республиканской категории, старший 
преподаватель кафедры физического воспитания-2 Корнеев Павел Алексеевич. 



Заместитель главного судьи соревнований – ассистент  кафедры физического 
воспитания-2  Хорошева Ольга Александровна.  

Судейская бригада формируется и утверждается главным судьей соревнований. 
Ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников зрителей возлагается на службу безопасности спортивного объекта.  
 Во время проведения соревнований,  обязательно присутствие медицинской 
службы. 
 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются студенты, магистранты, аспиранты  

факультетов Московского технологического университета (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) 
и других высших учебных заведений г. Москвы, обучающиеся на дневном отделении, 
очной формы обучения в составе команд институтов высших учебных заведений, 
прошедшие медицинский осмотр в текущем учебном году.  

Медицинский допуск к соревнованиям подтверждается медицинской справкой о 
прохождении медицинского осмотра, предоставленной на кафедру физического 
воспитания-2. 
 

6. Заявки на участие. 
Технические заявки установленного образца (Приложение 1) принимаются на e-

mail: swimres@mail.ru до 22 апреля 2017 года. В технической заявке обязательно 
указывается предварительное время эстафетных команд. Спортсмены, имеющие 1 
взрослый разряд и выше могут подать заявку на участие в заплывах на дистанциях 100 и 
200 метров любым способом плавания.  

26 апреля с 8.00 до 8.30 в мандатную комиссию предоставляются оригиналы 
технических заявок, фамильные заявки для участия в эстафетном плавании, 
медицинские справки, полис обязательного медицинского страхования, документы 
подтверждающие причастность к высшему учебному заведению. 
 

7. Определение победителей и награждение 
Соревнования лично-командные. Состав команды 12 спортсменов и 1 

представитель команды. Каждый участник имеет право стартовать во всех 
индивидуальных номерах программы, указанных при сдаче заявки, и во всех эстафетах. 
Победители и призёры соревнований определяются по лучшему техническому 
результату на каждой дистанции. В командный зачет принимаются все результаты 
показанные спортсменами в личных дисциплинах и эстафетном плавании оцененные по 
таблице очков FINA.  

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями, 
ценными призами. 

Команда победитель соревнований награждается кубком и дипломом I степени, 
команды призеры соревнований – дипломами соответствующих степеней. 

 
8. Правила соревнований 

Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований по плаванию 
утвержденные Всероссийской федерацией плавания.  
 
С вопросами о проведении соревнований обращаться: 
с городского номера 8-499-681-33-56 доб.2126 или 2125 (кафедра физического 
воспитания-2) или 8-920-681-28-30 (Павел Алексеевич Корнеев).                                                                                               
Информация о соревнованиях на сайте: http://swimres.ucoz.com  

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ! 


