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             РЕГЛАМЕНТ  
 

проведения  приёма контрольно-переводных нормативов по плаванию 

(специальная подготовка) 

                                                          

                                              1. Цель: 

                      1. Принять контрольно-переводные нормативы по плаванию  у 

спортсменов групп: начальной подготовки, тренировочного этапа (СС), этапа 

совершенствования спортивного мастерства в соревновательных условиях, 

способствующих показанию наивысшего результата.   

                         

                                                        2. Задачи: 

                     1.  Повышение эффективности спортивной подготовки на 

отделении «Плавание»; 

                     2.  Стимулирование тренировочной работы на отделении 

«Плавание» в ГБУ города Севастополя «СШОР №1»; 

                     3. Формирование устойчивого интереса пловцов к занятиям 

плаванием. 

                     4.  Мотивировать родителей юных пловцов поддерживать 

увлечение ребёнка. 

 

3.  Сроки и место проведения: 

                      1. Cроки проведения приёма контрольно-переводных 

нормативов:  29 – 30 сентября 2017 года. 29 сентября в 15.00 часов стартует 

приём контрольно-переводных нормативов в группах тренировочного этапа и 

этапа совершенствования спортивного мастерства, 30 сентября в 10.00 часов 

– группы начальной подготовки; 

                      2.Место проведения контрольно-переводных нормативов: 

299021, г. Севастополь,  ул. Вакуленчука,  д. 7, бассейн «СШОР№1».  

 

4. Руководство приёмом проведения контрольно-переводных 

нормативов по плаванию: 

                       1.Общее руководство подготовкой и проведением приёма 

контрольно-переводных нормативов осуществляется администрацией ГБУ 

города Севастополя «СШОР №1».  

                       2.Непосредственное проведение приёма контрольно-

переводных нормативов возлагается на приёмную комиссию.  



Председатель комиссии – О.Н.Вечирко, ответственный секретарь – 

Е.В.Зайцева. 

                      3.За соревновательный процесс непосредственно на воде 

отвечает старший тренер отделения «Плавание» Круглова Е.А.   

                      4.За подготовку и ведение протоколов приёма отвечает 

инструктор-методист Свентоновская И.А. 

                      5.За стандартное функционирование плавательного бассейна во 

время приёма контрольно-переводных нормативов отвечает заместитель 

директора по административно-хозяйственной части Чигарев В.М. 

                      6.За информационное обеспечение приёма контрольно-

переводных нормативов – объявление результатов по громкой связи отвечает 

старший инструктор-методист - начальник отдела Зайцева Е.В. 

                      7.За вывод спортсменов на старт отвечает инструктор-методист 

Котенёва И.Ю.  
                        

5. Требования к участникам приёма контрольно-переводных              

нормативов: 

В приёме контрольно-переводных нормативов принимают участие 

спортсмены «СШОР №1»: 144 человека из групп НП, 74 человека из групп 

ТЭ, 4 человека из группы ССМ. 

На усмотрение тренеров ГБУ города Севастополя «СШОР №1» отделения 

«Плавание» к приёму контрольно-переводных нормативов допускаются дети 

из оздоровительных групп.   

Спортсмен может стартовать не более, чем на двух дистанциях. Дети из 

оздоровительных групп – на одной. 

                                       

6. Программа приёма контрольно-переводных нормативов: 

29.09.2017год  

13.00  - заседание приёмной комиссии; 

13.45  - проход участников приёма контрольно-переводных нормативов; 

14.00  - разминка; 

15.00 – приём контрольно-переводных нормативов (специальная подготовка) 

у групп тренировочного этапа (ТЭ) и группы этапа совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ). 

Дистанции:    100 м вольный стиль (д.и м.); 

                        100 м брасс (д. и м.);                          

                        100 м. баттерфляй (д. и м.); 

                        100 м. на спине (д. и м.); 

                        200 м. комплекс (д. и м.). 

                         

30.09.2017год  

9.00  - заседание приёмной комиссии; 

8.45  - проход участников приёма контрольно-переводных нормативов; 



9.00-10.00  - разминка; 

10.00 – приём контрольно-переводных нормативов у начальной подготовки. 

Дистанции:    50 м вольный стиль (д.и м.); 

                        50 м брасс (д. и м.);                          

                        50 м. баттерфляй (д. и м.); 

                        50 м. на спине (д. и м.); 

                        100 м. комплекс (д. и м.). 

 

                        7. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

Обеспечение безопасности  возложить на заместителя директора по 

административно-хозяйственным вопросам Чигарева В.М.   
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