
 
Местная администрация Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Дзэлыкъуэ муниципальнэ куейм  

и щIыпIэ администрацэ 

Къабарты-Малкъар Республиканы Зольск муниципальный районуну  

жер-жерли администрациясы 
 

361700, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, д. 89             телефон: 41-7-99, 41-9-59, e-mail: zolskiy_r@kbr.ru 

«21» июня 2022 года 

 

             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 356 

БЕГИМ                           № 356 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     № 356 

 

Об утверждении положения о проведении 

турнира по плаванию посвященного 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом в 

Зольском муниципальном районе КБР 

 

В рамках реализации пункта 7 муниципальной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в Зольском 

муниципальном районе КБР» на 2021-2023 годы утвержденного постановлением 

главы местной администрации Зольского муниципального района КБР от 

27.08.2021 г. №645, и в целях популяризации плавания, привлечения учащихся                 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством их 

регулярного участия в соревнованиях и пропаганды здорового образа жизни, 

постановляю: 

 

1. Утвердить положение о проведении турнира по плаванию посвященного 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами            

и их незаконным оборотом в Зольском муниципальном районе КБР (далее 

турнир). (Приложение №1)  

2. Утвердить смету расходов на организацию и проведение турнира по 

плаванию (Приложение №2).  

3. Отделу по физической культуре, спорту и туризму (Шериев А.В.) 

совместно с МКУ ФОК «Победа» Зольского муниципального района КБР              

(Начоев Т.З.) организовать и провести  25 июня 2022 года турнир по плаванию.  

4. Рекомендовать:  

- ГБУЗ «Центральная районная больница» Зольского муниципального 

района (Лигидова А.Т.) закрепить медицинский персонал, для оказания 

необходимой помощи. 



-  ОМВД России по Зольскому району (Гергов Б.Р.) обеспечить безопасность 

участников на время проведения турнира по плаванию. 

5.  МКУ «Управление финансами» (Хоконов М.М.) выделить необходимые 

средства на организацию и проведение турнира.  

6. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля 

исполнения решений (Начоева Р.К.) опубликовать настоящее Постановление                   

в газете «Зольские вести» и разместить на официальном сайте местной 

администрации Зольского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                        

на заместителя главы  местной администрации Зольского муниципального района 

( И.И. Докшоков) 

 

 

 

 

      И.о. главы местной администрации 

   Зольского муниципального района КБР                                             Р.Х. ГЯТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                «Утверждено»  

 постановлением главы местной администрации 

Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

«21» июня 2022 г  № 356 

 

 

Положение 

о проведениитурнира по плаванию посвященного Международному дню борьбы 

со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в 

Зольском муниципальном районе КБР. 

 

 

1. Цели и задачи 

 

В рамках реализации пункта 7муниципальной целевой программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками в Зольском муниципальном районе 

КБР» на 2021-2023 годы утвержденного постановлением главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР от 27.08.2021г. №645, и в целях популяризации 

плавания, привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом посредством их регулярного участия в соревнованиях и пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

2. Место и сроки проведения турнира. 

2.1. Турнир проводятся 25 июня 2022 года на базе МКУ ФОК «Победа» по адресу: 

г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская 54 а. 

2.2. Начало сбора участников в 09:00 часов. Проход участников в раздевалки бассейна 

в 09:15 часов. 

2.3. Сбор участников за 30 минут до старта для регистрации и подготовки участников 

к соревнованиям. 

2.4. Торжественное открытие турнира в 10:00. 

2.5. Подведения итогов, награждение, отъезд участников в 16:00. 

3.Программа турнира. 

1. 2008-2009г.р. 100м вольным стилем, 100м на спине, 100м брасс. 

2. 2010-2011г.р. 50м вольным стилем, 50м на спине, 50м брасс 

3. 2012-2013г.р. 50м вольным стилем, 50м на спине, 50м брасс 

 

 

25 июня 

10:10 Начало разминки (девочки мальчики 2012-2013г.р.) 

10:15 Начало турнира (девочки мальчики 2012-2013г.р.) 

11:00 Награждение 

11:10 Начало разминки (девочки мальчики 2010-2011г.р.) 

11:15 Начало турнира (девочки мальчики 2010-2011г.р.) 

13:00 Награждение 

13:10 Начало разминки (девочки мальчики 2008-2009г.р.) 

13:15 Начало турнира (девочки мальчики 2008-2009г.р.) 

15:00 Награждение 

 

4. Организация и проведениетурнира. 

4.1. Общее руководство подготовкой и провидением турнира осуществляет отдел по 

физической культуре, спорту и туризму местной администрации Зольского муниципального 

района, КБР и МКУ ФОК «Победа» Зольского муниципального района, КБР. 

4.2. Непосредственное руководство за проведение турнира возлагается на судейскую 

коллегию. 



4.3. Главный судья – тренер по плаванию МКУ ФОК «Победа» Заведенков Ю.А. 

Главный секретарь — администратор МКУ ФОК «Победа» Хуранов А.М. 

4.4. Ответственные за обеспечения безопасности во время заплывов: 

Спасатель - инструктор по плаванию МКУ ФОК «Победа» Жигатов Р.А. 

Спасатель - инструктор по плаванию МКУ ФОК «Победа» Карданова М.А. 

4.5. В турнире по плаванию принимают участие воспитанники: 

- МКУ ФОК «Победа»Зольского муниципального района, КБР. 

- МКУ «Спортивная школа №1» Черекского муниципального района, КБР. 

- Детско-юношеская школа города Лермонтова. 

4.6. Тренер в обязательном порядке перед началом соревнований проводит 

инструктаж по правилам безопасности и предупреждению травматизма с участниками 

команды, о чем делается запись в заявке. 

4.7. Представители администрации МКУ ФОК «Победа» несут ответственность за 

безопасность воспитанников на соревнованиях и обеспечивают своевременную явку 

участников к месту соревнований, отвечают за дисциплину участников. 

4.8. Участники входят и выходят из воды только по команде судьи. 

4.9. Во время проведения соревнований в воде не разрешать: самовольных прыжков в 

воду и ныряния вниз головой с бортика на мелкой части бассейна, нырять навстречу друг 

другу, хватать друг друга за ноги, висеть на дорожках, бегать или толкаться, так как это 

может привести к падениям и травмам. 

5. Требования к участникам и условия их допуска. 

5.1. Соревнования проводятся по правилам Всероссийской Федерации плавания. 

5.2. Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям является: 

1. Справка о прохождении медицинского осмотра, подписанная врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

2. Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. 

3. Документ, удостоверяющий личность спортсмена. 

5.2. Соревнования личные. 

5.3. Личные соревнования проводятся раздельно среди мальчиков и девочек. 

Дистанции: 50м вольным стилем, 50м на спине,50м брасс, 100м вольным стилем, 100м на 

спине, 100м брасс. 

5.4. Каждый участник может плыть только 2 дистанции. 

5.5. В личном зачёте участник, осуществивший два фальстарта подряд, 

дисквалифицируется. 

5.6. Участник обязан иметь плавательные принадлежности: купальник (девочки), 

плавки (мальчики), очки, шапочку, губку, мыло, полотенце и резиновые тапочки. 

Команда без судьи и представителя не допускается к турниру. 

6. Подача заявок. 

6.1. Заявки на участие в турнире по плаванию подаются не позднее 23 июня 2022 г. на 

электронный адрес fok-pobeda@mail.ru 

7. Определение победителей. 

7.1. Победители и призеры в плавании в личном зачете определяются по результатам, 

показанным на дистанциях 50м, 100м раздельно среди мальчиков и девочек. 

10. Награждение 

10.1. Победители и призеры соревнования награждаются грамотами и медалями 

местной администрации Зольского муниципального района, КБР. 

10.2. Итоговые протоколы оформляются в течение 5 рабочих дней после даты 

соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 



Приложение №2 

 

Смета  

Расходов на организацию и проведение турнира по плаванию посвященного 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом  

в Зольском муниципальном районе КБР. 

 

Наименование Количество Цена Сумма 

Медаль в сборе  60 161.00 9660,00 

Кубок за 1 место 1 1970,00 1970,00 

Кубок за 2 место 1 1620,00 1620,00 

Кубок за 3 место 1 1420,00 1420,00 

Грамота 100 13,00 1300,00 

Баннер 1 5530,00 5530,00 

Итого:   21500,00 

 

 

 

 

 

 

 


