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положение
профсоюзпых соревнований по любительскому плаванию

СРеДИ МОЛОДых работников образовательных учреждений 2017 года
Щели и задачи:

-пропаганда здорового образа жизни,
-формирование активной жизненной позиции,
-ПРиВлеЧение к систематическим занятиям физической культурой и плаванием,
-формирование корпоративной культуры.

Содержание соревнований:
Соревнования проводятся в форме встречной эстафеты 4х5Oм свободным стилем на 4

плавательных дорожках и личное первенство среди мужчин и женщин.
Последовательность прохождения этапов r{астниками в эстафете школ:

[ этап-мужчина, II этап-женщина, III этап- женщина, IV этап-мужчина.

Состав команд:
К участи,яN{ в сореВнOваниях допускаются работнilки уllрсжденлtй образования l1зун-

Хем,tиtсскогtl. I{аа-ХолскOго, Узtуг-Хемсксlкr. Сут-Хо_цьскоrrl, КьltьlлсlсOго кOжуунOв яв.l1яющиеся
чjlенами ttрофсоюза, }Ie старше 35 ;teT.

Смешанная команда 4 человека (2 мужчин и 2 женщины). В случае отсутствия участника-
мужчины в команде допускается замена участником - женщиной.

Сроки и порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся З1 марта 2017 года в плавательном бассейне кЭне-Сай>

ШагОнар. Начало соревнований в 12 часов. Регистрация r{астников - в 1 1 часов в школе
ШагОнар. Соревнования натIинаются с приветствия и построения команд, представления
объявления последовательности выступления команд.

Критерии оценивания соревнований:
Победители определяются по наимеЕьшему времени и качеству прохождения

среди команд.
Штрафные балльТ начисляюТся при допущении ошибок: уrастник не коснулся бортика

при Завершении этаIIа, участник стартов€rл раньше касания предыдущего участника.
Не Допускается участие одного человека в дв)rх и более этапах. Каждый участник

выполняет свой этап. В случае нарушения данного правила команде устанавливается последнее
эстафетное время.

Победители (|,2,3 места) награждаются грамоталли профсоюза работников образования.
Соревнования по плаванию входят в зачет профсоюзной Спартакиады работников

образования профсоюза работников образования Республики Тыва-20 1 7.

Расходы
Расходы на питание участников соревнований по плаванию, аренда спортивных

сооружениЙ, награждение за счет кожуунноЙ организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ Улуг-Хемского кожууна. Расходы за шроезд до места соревнований и
обратно за счет командирующих организаций.
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_ к соревнова_ниям Jff:ЖТ# "J#"'fitr';Хi:Ж:;;;"О: члены профсоюзаобразовательногО учреждения, состоящие на профсоюзном учете гrрофсоюза работниковобразования Республики Тыва, прошедшие инструктаж, медосмотр, обладающие плавательныминавыками.
Взнос с каждого rlастника - 250 рублей.
команды Должны иметь с собой: Ъд""у. парадную форму, личный инвентарь (согласноприложению), для участияв спортивной про.р**Ё.

заявки на участие подавать в Профсоюз работников образования Улуг-хемского кожуунастрого до 2] марта 2017 включительно в следующей форме:

зАявкА
Адмипистрация и профсоюз (учреждения) просят допустить к участию впо любительском плаванию в рамках Спарrапиалы работников образо вания 2017составе:

оргкомитет профсоюзных соревновапий по любительскому
плаваIIию

соревнованиях
года команду в

}lъ Фио f_(олжность, ОО. Подпись r{астника

Председатель профсоюза:
Врач:

После установленной даты змвки не принимаются. При отсутствии заlIвки команда недопускается к соревнованиям.
УчастникаМ и болельщикаМ соревнований принести сменную обувь или бахилы.участникам соревнований перед заплывом провести разминку и соответствующую подготовку ксоревнованиям, обязательно нiulичие медицинской справки и ,rлавательных принадлежностей(купа-пьниК, шапочка, пOлотеЕце, мьшо, мочалк^ cMeHHalI обувь).
УчастникИ соревнований И болельщики обязаны соблюдать чистоту и порядок впомещении, соблюдать технику безопасности при участии в соревнованиях по плаваниIo.,предвариТельЕо озЕакомиться и пройти инструктаж по ТБ в ,орЁurоuuниях по плаванию ворганизации.

Оргкомитет.


