
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20___ г.                       Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О проведении соревнований по плаванию в бассейне среди детей, 

посвященных Международному дню защиты детей, в 2022 году 

 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни, стимулирования к занятиям 

физической культурой и спортом, сохранения и укрепления здоровья детей, с учетом 

предложений профсоюзных организаций работников КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору Дирекции социально-спортивных объектов КФУ Луконину А.В.  

обеспечить проведение 29 мая 2022 года на базе спортивного центра с плавательным 

бассейном «Бустан» соревнований по плаванию в бассейне среди детей, посвященных 

Международному дню защиты детей (далее – Соревнования).  

2. Заместителю директора по спортивной и оздоровительной работе Дирекции 

социально-спортивных объектов КФУ Гильмутдинову Р.И. обеспечить соблюдение мер, 

направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан, а также обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан, в том числе обеспечить: 

– проведение генеральной уборки бассейна с дезинфицирующими средствами, 

активными в отношении вирусов; 

– обработку спортивного инвентаря; 

– проветривание бассейна; 

– наличие средств дезинфекции; 

– бесконтактную термометрию; 

– масочный режим; 

– нахождение в бассейне и в «сухом зале» не более 100 человек; 

– соблюдение социальной дистанции. 
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3. Утвердить Положение о Соревнованиях в соответствии с приложением 1 к 

настоящему приказу. 

4. Утвердить программу Соревнований в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу. 

5. Заведующему общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта 

Абзалову Р.Р.  обеспечить судейство на Соревнованиях. 

6. Председателю первичной профсоюзной организации работников КФУ 

Струкову Е.Н. (по согласованию) обеспечить: 

– информирование членов профсоюза КФУ о проведении Соревнований; 

– приобретение дипломов и медалей.  

7. Директору Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской 

обороны и охраны труда Тазееву А.А. обеспечить безопасность участников во время 

проведения Соревнований. 

8. Директору Медиа-Центра КФУ UNIVER Каримову И.А. обеспечить 

информационную поддержку Соревнований. 

9. Руководителям структурных подразделений КФУ обеспечить информирование 

работников о Соревнованиях. 

10. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

социальной и воспитательной работе Межведилова А.М. 

 

 

Врио ректора                                                             Д.А. Таюрский 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КФУ от ______________ 

№ ______________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по плаванию в бассейне среди детей, 

посвященных Международному дню защиты детей 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Соревнования по плаванию в бассейне среди детей посвящены 

Международному дню защиты детей (далее – Соревнования). 

1.2. Сроки проведения Соревнований и его программа утверждаются приказом КФУ. 

1.3. Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами по 

плаванию и настоящим Положением.  

1.4. Финансовую поддержку Соревнования, в части наградной атрибутики: 

дипломов и кубков, обеспечивает первичная профсоюзная организация работников КФУ. 

 

2. Участники Соревнования 

 

2.1. К Соревнованиям допускаются дети, занимающиеся в спортивных секциях по 

плаванию в спортивном центре с плавательным бассейном «Бустан» (далее – СЦ «Бустан»), 

и дети работников КФУ. 

2.2. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях представляются в 

оргкомитет, расположенный в СЦ «Бустан».  

2.3. Участники должны иметь соответствующую форму. 

2.4. Допуск участников к Соревнованиям осуществляет медицинский работник 

Дирекции социально-спортивных объектов КФУ. 

2.5. Допуск участников к Соревнованиям осуществляется после прохождения 

инструктажа по технике безопасности для данного вида спорта. 

 

3. Победители Соревнования 

 

3.1. Участники, показавшие лучшее время в своих возрастных группах, становятся 

победителями Соревнований и награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем издания приказа о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение. 

4.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Дирекции социально-

спортивных объектов КФУ веб-портала КФУ. 
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Приложение 1 

к Положению о соревнованиях по 

плаванию в бассейне среди детей, 

посвященных Дню международной 

защиты детей 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по плаванию в бассейне среди детей,  

посвященных Международному дню защиты детей, 

 

команда ___________________________________________________________________ 

(полное наименование подразделения) 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) 

Дата 

рождения 
        Тренер 

Отметка 

медицинского 

работника о допуске 

участника к 

соревнованию 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 

 

Представитель команды _________________  ______________________________________ 

                                                                      (подпись)                        (фамилия, имя, отчество) 

 

Контактный телефон представителя команды: _____________________________________ 
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Приложение 2 

к приказу КФУ от ______________ 

    № ______________ 

 

 

Программа 

соревнований по плаванию в бассейне среди детей, 

посвященных Международному дню защиты детей, в 2022 году 
 

 

Соревнования проводятся 29 мая 2022 года в спортивном центре с плавательным 

бассейном «Бустан», с 10:00 до 14:00, судейская коллегия с 09:30.  

Заявки на участие в соревнованиях представляются до 28 мая 2022 года 

председателю оргкомитета соревнований Н.Ю. Шафиковой. 

 

Программа соревнований 

 

10:00 – дети от 6 до 7 лет и от 8 до 9 лет: 25 м кролем на груди, 25 м кролем на спине, 

50 м вольным стилем, 50 м на спине, 50 м брассом 

11:00 – дети от 10 до 11 лет: 50 м вольным стилем, 50 м на спине, 50 м брассом 

12:00 – дети от 12 до 13 лет, от 14 лет и старше: 50 м вольным стилем, 50 м на спине, 

50 м брассом 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/318 от 19.03.2022. Исполнитель: Вагапова Д.А.
Страница 5 из 6. Страница создана: 17.03.2022 17:18



Лист согласования к документу № 01-03/318 от 19.03.2022 
Инициатор согласования: Вагапова Д.А. Специалист по кадрам 
Согласование инициировано: 14.03.2022 12:54 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: последовательное  

1  Луконин А.В.  Согласовано 
17.03.2022 - 17:20  

- 

Тип согласования: последовательное  

2  Лукашина И.Р.  Согласовано 
18.03.2022 - 09:03  

- 

Тип согласования: параллельное  

3  Абзалов Р.Р.  Согласовано 
18.03.2022 - 10:21  

- 

4  Осипов С.А.  Согласовано 
19.03.2022 - 14:00  

- 

5  Струков Е.Н.  Согласовано 
18.03.2022 - 11:36  

- 

6  Тазеев А.А.  Согласовано 
18.03.2022 - 10:19  

- 

7  Каримов И.А.  Согласовано 
18.03.2022 - 17:22  

- 

8  Межведилов А.М.  Согласовано 
18.03.2022 - 10:23  

- 

9  Сибгатуллина Г.М.  Согласовано 
18.03.2022 - 13:33  

- 

Тип согласования: последовательное  

10  Таюрский Д.А.  Подписано 
19.03.2022 - 15:59  

- 
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