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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по 
плаванию среди студентов 
учреждений высшего образования 
медицинского профиля Республики Беларусь

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет» на 2021/2022 учебный год, 
приказом ректора от 17.03.2022 N38-A проводятся соревнования по 
плаванию среди студентов учреждений высшего образования 
медицинского профиля Республики Беларусь.

1.2. Отношения между субъектами турнира в процессе их 
проведения регулируется Законом Республики Беларусь «О 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 плавания» (далее - Правила соревнований), и настоящим 
Положением.

1.3. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 
проведением турнира, разрешение которых невозможно на основании 
Правил соревнований и настоящего Положения, судейская коллегия имеет 
право принимать по ним решения с последующим информированием 
организаторов и участников соревнований.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации плавания 
среди студенческой молодежи.

2.2. Задачи:



приобщение молодежи к здоровому образу жизни, организация 
спортивного досуга студентов;

повышение уровня спортивного мастерства, определение лучших 
спортсменов и команд;

укрепление спортивных и культурных связей между учреждениями 
высшего образования медицинского профиля Республики Беларусь.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Соревнования проводятся 6-8 апреля 2022 года, в 50-метровом 
бассейне государственного учреждения «Гомельский областной 
комплексный центр олимпийского резерва» по адресу: г.Гомель, ул. 
Мазурова, 114.

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Организаторами соревнований являются учреждение 
образования «Гомельский государственный медицинский университет», 
Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения.

4.2. Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
организационный комитет.

4.3. Ответственность за техническое обеспечение и подготовку мест 
проведения соревнований возлагается на государственное учреждение 
«Гомельский областной комплексный центр олимпийского резерва».

4.4. Непосредственное проведение соревнований обеспечивает 
судейская коллегия, состав которой формирует организационный комитет.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА

5.1. Соревнования проводятся в формате общественного 
объединения «Белорусская федерация плавания».

5.2. Соревнования лично-командные. К участию в них допускаются 
студенты медицинских учреждений высшего образования Республики 
Беларусь. Состав команды - 12 человек (10 спортсменов, 1 тренер, 1 
представитель).

5.3. Предварительные заявки на участие в соревнованиях 
направляются до 1 апреля 2022 года на электронный адрес: 
sportclub@gsmu.by (формат Excel).

5.4. Представители команд представляют в мандатную комиссию 
07.04.2022 следующие документы:
командировочные удостоверения и список членов команды; 
именные заявки, заверенные врачом по установленной форме;
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паспорт, студенческий билет, зачётная книжка студента; 
технические заявки с указанием показанных спортсменами результатов 
сроком не более 12 месяцев до даты соревнований (07.04.2022).

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

7.04.2022:
9.00 - заседание мандатной комиссии;
11.00 - разминка;
11.15- церемония открытия соревнований;
11.45 - проведение заплывов:
50м брасс (м/ж);
50м вольный стиль (м/ж);
100м баттерфляй (м/ж);
100м на спине (м/ж); 
эстафетное плавание 4x50м комбинированное (смешанная, «mix» 2+2).

8.04.2022:
11.00 - разминка;
11.15- проведение заплывов:
50м баттерфляй (м/ж);
50м на спине (м/ж);
100м брасс (м/ж);
100м вольный стиль (м/ж); 
эстафетное плавание 4x50м вольный стиль (смешанная, «mix» 2+2);
13.00 - церемония закрытия соревнований.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Каждый участник имеет право стартовать в 3-х 
индивидуальных видах программы и эстафетном плавании. Все заплывы 
являются финальными.

7.2. В зачет команде идут результаты, показанные спортсменами не 
более чем в двух индивидуальных видах программы, в соответствии с 
технической заявкой.

7.3. В каждом виде программы в зачет команде идут результаты не 
более чем двух спортсменов и одной эстафеты.

7.4. Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных участниками команды в индивидуальных видах 
программы и эстафетном плавании. В общекомандный зачет идут 8 
лучших результатов спортсменов каждой команды и результаты 2-х 
эстафет.



Таблица начисления очков:

Место I II III IV V VI VII VIII
Очки 25 24 23 22 21 20 19 18
7.5. Очки начисляются без учета результатов спортсменов, 

участвующих в личном первенстве.
7.6. Разрешается участие в соревнованиях нескольких эстафетных 

команд одного университета. При этом только одна из них может быть 
заявлена в командном первенстве, остальные команды участвуют вне 
конкурса.

7.7. Заявки для участия в эстафетном плавании подаются в 
судейскую коллегию в день проведения, на начало соревнований.

7.8. В случае равенства очков в общекомандном первенстве 
преимущество получает команда, имеющая большее количество первых, 
вторых, третьих и т.д. мест в индивидуальных видах программы.

7.9. Представитель команды может опротестовать результаты 
соревнований в случае нарушения правил соревнований или судейских 
ошибок, повлекших существенные изменения в определении личных и 
командных мест. В этом случае, в течение не более 20 минут после 
окончания конкретного вида программы соревнований, представитель 
команды подает письменный протест главному судье соревнований.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

8.Е Спортсмены - победители (1 место) в каждом виде программы 
награждаются дипломами и памятными призами. Спортсмены, занявшие 
вторые и третьи места в каждом виде программы, награждаются 
дипломами.

8.2. Участники команд, победивших в эстафетном плавании (1 
место), награждаются дипломом и памятными призами. Команды, 
занявшие вторые и третьи места в эстафетном плавании, награждаются 
дипломами.

8.3. Команда, победившая в общекомандном первенстве (1 место), 
награждается переходящим кубком ректора У О «ГомГМУ», дипломом 
первой степени и ценным подарком, а участники команды - медалями.

Команды, занявшие второе и третье места в общекомандном 
первенстве, награждаются дипломами второй и третьей степени, ценными 
подарками, а участники команд - медалями.

8.4. Все участники соревнований, представители и тренеры команд 
награждаются памятными подарками.



9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

9.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут 
учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 
университет», Белорусский профессиональный союз работников 
здравоохранения.

9.2. Проживание обеспечивает учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет».

9.3. Расходы по проезду и питанию участников соревнований, 
тренеров и представителей команд - за счёт направляющей стороны.

Заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта, 
к.п.н., доцент Г.В. Новик


