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1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение определяют порядок проведения открытых уроков в
детских группах по плаванию и заплывов «АкваStar», которые проводятся в МУП «Аквапарк
«Радужный» (далее Аквапарк).
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.04.1999 N 80-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1
«О защите прав потребителей», Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»,
принятым постановлением Госстандарта России от 18.03.2003 N 80-ст., Правилами
пользования услугами «Аквапарк Радужный».
1.3.
Настоящее Положение может быть изменено Аквапарком в одностороннем
порядке.
1.4.
Открытые уроки и заплыв «АкваStar» проводятся для получения расширенной
информации родителями о занятиях, полученных знаниях, умениях и навыках своих детей, о
работе инструктора детских групп, для индивидуальных консультаций и характеристик детей,
рекомендаций по процессу занятий и совершенствованию полученного опыта.
1.5.
Открытые уроки и заплыв «АкваStar» проводятся в связи с окончанием
очередного этапа проведения занятий в детских группах по плаванию в 25-ти метровом
бассейне
1.6.
Открытые уроки и заплыв «АкваStar» проводятся в указанное время, согласно
утвержденному графику (апрель и декабрь - открытые уроки, май - Итоговый заплыв).
1.7.
К участию в Итоговом заплыве «АкваStar» допускаются школьники с 6 до 17 лет
(далее - занимающиеся), не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,
занимающиеся в детских группах по плаванию, имеющие медицинскую справку о допуске к
занятиям. Обязательным условием для участия в соревнованиях является наличие абонемента
детской группы по плаванию МУП «Аквапарк Радужный».
1.8.
В качестве зрителей в зону воды допускаются родители (законные
представители) занимающихся, участвующих в соревнованиях, именуемые в дальнейшем
«Зрители», не более двух на одного ребенка.
1.9.
Администрация Аквапарка имеет право вносить изменения в расписание
проведения открытых уроков и Итогового заплыва «АкваStar». Информация об изменениях
публикуются на сайте www.akvapark35, https://vk.com/akvapark_che, а также размещением на
информационном стенде и иных местах на территории Аквапарка.
1.10.
Администрация Аквапарка обязана следить за строгим соблюдением правил
проведения Родительских дней и заплывов «АкваStar».
2. Порядок проведения открытых уроков в детских группах по плаванию
2.1.
Открытые уроки в детских группах по плаванию проводятся в апреле и декабре
месяце, где родители могут оценить навыки плавания, полученные ребенком на занятиях и
задать интересующие вопросы инструктору детских групп.
2.2.
Занимающиеся, участвующие в открытых уроках обязаны:
 Подойти за 15 минут до начала проведения открытого урока.
 Опоздавшие занимающиеся более чем на 15 минут, к участию в открытом уроке не
допускаются.
 Иметь при себе: мыло, мочалку, полотенце, плавательные принадлежности (шапочку,
купальный костюм, очки), сланцы.
 Принять душ с мылом и мочалкой (не более 10 мин.). После окончания занятий
занимающиеся пользуются душем (до 10 мин.) и должны покинуть раздевалку через 15 мин.
 Организованно в сопровождении сопровождающего детских групп по плаванию
пройти в водную зону Аквапарка.
 В процессе открытого урока соблюдать правила поведения на воде.
 В случае недомогания, плохого самочувствия сообщить о них инструктору детских
групп.
2.3.
Родители (законные представители) обязаны:
 Подойти за 15 минут до начала проведения Открытого урока.

 Снять верхнюю одежду, переобуться в сменную обувь (на резиновой подошве), бахилы
не допускаются.
 В сопровождении дежурного администратора пройти в зону воды к спортивному
бассейну через служебный вход в зону воды и по окончании мероприятия организованно
выйти в холл через служебный выход и ожидать детей.
2.4.
Родители (законные представители) имеют право:
 Присутствовать на мероприятии до его окончания.
 Проводить фото- и видеосъемку.
3. Порядок проведения Итогового заплыва
3.1.
Мероприятие проводится в конце мая в два этапа.
 Первый этап: занимающееся всех возрастных категорий сдают в своих группах
заплывы на время, в соответствии своей возрастной категорией различными стилями
плавания, по результатам заплывов которых
выдаются сертификаты об успешном
окончании занятий.
 Второй этап: по результатам заплывов в группах среди возрастных категорий 1-2
классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 9 класс и старше составляется список заявленных участников
Итогового заплыва. Заявленным участникам инструкторами детских групп выдают заявки на
участие в Итоговом заплыве.
3.2.
Для занимающихся возрастной категории:
• дистанция 25 метров - 1-2 классы;
• дистанция 25 метров - 3-4 классы;
• дистанция 25 метров - 5-6 классы;
• дистанция 50 метров - 7-8, 9 классы и старше.
3.3. Участники заплывов проходят дистанции вольным стилем.
3.4. Администрация Аквапарка оставляет за собой право вносить изменения в
программу и порядок проведения соревнований в зависимости от состава участников и уровня
подготовки.
3.5. В состав судейской коллегии входят администраторы и инструкторы МУП
«Аквапарк Радужный».
3.6. По трем лучшим результатам определяются победители заплывов среди мальчиков
и девочек каждой возрастной группы, которые награждаются медалями, дипломами и
памятными подарками. Остальные участники получают грамоты за участие. Так же все
участники получают поощрительные призы.
3.7. Занимающиеся, участвующие в заплывах обязаны:
• Подойти за 30 минут до начала проведения мероприятия.
• Пройти предварительную регистрацию. Опоздавшие занимающиеся более чем на 15
минут, к участию к мероприятию не допускаются.
• Иметь при себе: мыло, мочалку, полотенце, плавательные принадлежности (шапочку,
купальный костюм, очки), сланцы.
• Принять душ с мылом и мочалкой (не более 10 мин.). После окончания занятий
занимающиеся пользуются душем (до 10 мин.) и должны покинуть раздевалку через 15 мин.
• Организованно в сопровождении сопровождающего детских групп по плаванию
пройти в водную зону Аквапарка.
• в процессе соревнований соблюдать правила поведения на воде.
• в случае недомогания, плохого самочувствия сообщить о них тренеру.
3.8.
Родители (законные представители) имеют право:
• Подойти за 15 минут до начала проведения мероприятия.
• Снять верхнюю одежду, переобуться в сменную обувь (на резиновой подошве), бахилы
не допускаются.
• в сопровождении дежурного администратора пройти в зону воды к спортивному
бассейну через дополнительный вход в зону воды и по окончании мероприятия организованно
выйти в холл через дополнительный выход из зоны воды в холл и ожидать детей.
3.9.
Родители (законные представители) имеют право:
• Присутствовать на мероприятии до его окончания и награждения победителей.
• Проводить фото- и видеосъемку.

