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Название: Первенство России среди юношей 2013 г.
sds от Января 24, 2013, 09:54:38 pm
http://russwimming.ru/upload/live/volgograd_may2013/index.html
результаты онлайн
...
Сына вызвали на сборы в Волгоград с 12 февраля по 4 марта. А отбор на ПР-2013 у него планировался на зоне ПФО в
Пензе (25-28 февраля).
Как в этом случае возможно отобраться на ПР-2013?
----Al от Января 24, 2013, 10:01:46 pm
Цитата: sds от Января 24, 2013, 09:54:38 pm
Сына вызвали на сборы в Волгоград с 12 февраля по 4 марта. А отбор на ПР-2013 у него планировался на зоне ПФО в
Пензе (25-28 февраля).
Как в этом случае возможно отобраться на ПР-2013?
Скорее всего на Зоне в Влг будет отбираться.
Для официально вызванных на сборы это нормально.
Но пусть ваш тренер выяснит точно.
----sds от Января 24, 2013, 10:07:17 pm
Цитата: Al от Января 24, 2013, 10:01:46 pm
Цитата: sds от Января 24, 2013, 09:54:38 pm
Сына вызвали на сборы в Волгоград с 12 февраля по 4 марта. А отбор на ПР-2013 у него планировался на зоне ПФО в
Пензе (25-28 февраля).
Как в этом случае возможно отобраться на ПР-2013?
Скорее всего на Зоне в Влг будет отбираться.
Для официально вызванных на сборы это нормально.
Но пусть ваш тренер выяснит точно.
Зона ЮФО будет в Ростове...
----nsvt2007 от Февраля 28, 2013, 10:15:20 pm
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Какие соревнования в Мос.обл. будут отборочными на первенство России среди
юношей и девушек в Волгограде? На сайте федерации Мос.обл. выложено положение об отборе на спартакиаду
школьников и первенство по юниорам.
----AlA от Марта 20, 2013, 05:08:10 pm
Отборы на ПР-2013 вроде как прошли, но вчера узнала от знакомой родительницы, что те дети, кто не прошел отбор в 40
лучших, но при этом будут участвовать в спартакиаде учащихся в апреле, имеют шанс попасть на ПР-2013. Смотрела
положения и ПР-2013, и спартакиады, но такой информации не нашла. Может, кто в курсе? Такое может быть?
----geraiv1 от Марта 20, 2013, 05:21:13 pm
Не везде отборы прошли. У нас завтра последний день.
Если результаты спартакиады попадут в рейтинг ВФП, что сомнительно, то может ребенок и попадет в 40.
Допустим прошлый год, у моей в рейтинг попал результат с Кубка ДИНАМО, а отбор был на Первенстве, хотя она что
так, что так попадала.
----AlA от Марта 20, 2013, 05:38:14 pm
Цитата: geraiv1 от Марта 20, 2013, 05:21:13 pm
Не везде отборы прошли. У нас завтра последний день.
Если результаты спартакиады попадут в рейтинг ВФП, что сомнительно, то может ребенок и попадет в 40.
Допустим прошлый год, у моей в рейтинг попал результат с Кубка ДИНАМО, а отбор был на Первенстве, хотя она что
так, что так попадала.
Интересно. А то в положении всё так строоого. Значит, моей ещё рано радоваться. Могут подвинуть...

----Drosera от Апреля 09, 2013, 09:16:56 am
На странице соревнований появились списки допущенных спортсменов
http://www.russwimming.ru/data/statyi/pr2013.html (http://www.russwimming.ru/data/statyi/pr2013.html)
----erzja от Апреля 09, 2013, 11:13:35 am
а регламент только у меня не открывается? или у всех?
----Белый Кит от Апреля 09, 2013, 11:32:37 am
Цитата: erzja от Апреля 09, 2013, 11:13:35 am
а регламент только у меня не открывается? или у всех?
там ссылка "битая" - т.е. пустая
----ИРИНА от Апреля 09, 2013, 10:38:41 pm
http://russwimming.ru/protocols/2013/apr/PR/itogi_otbora.pdf
http://russwimming.ru/protocols/2013/apr/PR/itogi_otbora_women.pdf
Вообщем, списки допущенных на Пер-во в Волгограде на сайте ФПР.
----Белый Кит от Апреля 10, 2013, 05:41:13 am
списки то есть - регламент не открывается .
----И.П. от Апреля 10, 2013, 07:15:14 pm
Цитата: Белый Кит от Апреля 10, 2013, 05:41:13 am
списки то есть - регламент не открывается .
Сейчас здесь:
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=24&func=fileinfo&id=1046
----geraiv1 от Апреля 13, 2013, 11:05:39 pm
РЕГЛАМЕНТ http://russwimming.ru/protocols/2013/apr/PR/reglament_volgograd.pdf
(http://russwimming.ru/protocols/2013/apr/PR/reglament_volgograd.pdf)
6.Условия подведения итогов
последний абзац
Официальные итоговые результаты соревнований предоставляются Всероссийской федерацией плавания в Департамент
развития летних видов спорта и координации подготовки к чемпионату мира по футболу Министерства спорта
Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» не позднее 10 дней после окончания спортивных соревнований.
Нашим че теперь и за футболистов отдуваться ;D ;D ;D
----parent от Апреля 14, 2013, 06:15:41 am
Цитата: geraiv1 от Апреля 13, 2013, 11:05:39 pm
РЕГЛАМЕНТ http://russwimming.ru/protocols/2013/apr/PR/reglament_volgograd.pdf
(http://russwimming.ru/protocols/2013/apr/PR/reglament_volgograd.pdf)
6.Условия подведения итогов
последний абзац
Официальные итоговые результаты соревнований предоставляются Всероссийской федерацией плавания в Департамент
развития летних видов спорта и координации подготовки к чемпионату мира по футболу Министерства спорта
Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» не позднее 10 дней после окончания спортивных соревнований.
Нашим че теперь и за футболистов отдуваться ;D ;D ;D
так результат-то все равно один и тот же будет для сб.по футболу на ЧМ. Пусть хоть пловцы за них выступят ;D ;D ;D ;D
;D
-----

erzja от Апреля 20, 2013, 05:41:35 am
нормативы на Олимпийский фестиваль
----marinka от Апреля 20, 2013, 01:38:27 pm
А кто в Европе, кроме наших девочек, на 100 бр. из 1.14.00 выплывает? Не крутоват ли норматив?
----geraiv1 от Апреля 20, 2013, 02:00:18 pm
А кто в России кроме одной девочки из Зеленогорска :), так весь вольный плывет? ;D
Да и смысл норматива если команда 16 чел. больше не будет а если 20 чел. выплывут то четверых в корзину? :(
----marinka от Апреля 20, 2013, 02:10:11 pm
А по стилям есть ограничения по количеству? Сколько на кроль, сколько на спину и т.д.?
----geraiv1 от Апреля 20, 2013, 03:51:48 pm
Цитата: marinka от Апреля 20, 2013, 02:10:11 pm
А по стилям есть ограничения по количеству? Сколько на кроль, сколько на спину и т.д.?
Вроде нет, только смысл друг с другом бодаться.
Где бы рейтинги по Европе по этим возростам посмотреть?
----marinka от Апреля 20, 2013, 04:30:50 pm
Только по отдельным странам есть - Германия, Голландия, Норвегия точно. По Европе в целом- нет, по-моему.
----Белый Кит от Апреля 20, 2013, 08:37:28 pm
здесь
http://www.swimrankings.net/index.php?page=home
есть всё
----marinka от Апреля 20, 2013, 09:02:20 pm
Там начиная с 98 г.р. рейтинг, 99 и моложе нет.
----Алексей от Апреля 21, 2013, 10:51:37 am
Цитата: marinka от Апреля 20, 2013, 01:38:27 pm
А кто в Европе, кроме наших девочек, на 100 бр. из 1.14.00 выплывает? Не крутоват ли норматив?
Абсолютно нормальные нормативы. Я бы даже сделал жёстче на некоторых дистанциях. Например на 200 бр 2.40 это
слабо. Рез-т надо было бы где-то 2.35 ставить. Это как вариант.
----Drosera от Апреля 21, 2013, 11:34:47 am
Цитата: marinka от Апреля 20, 2013, 01:38:27 pm
А кто в Европе, кроме наших девочек, на 100 бр. из 1.14.00 выплывает? Не крутоват ли норматив?
Если учесть, что отборочный норматив это 8 место в предах в Трабзоне, ваш вопрос воспринимается странно. А если
посмотреть на рез-ты победителей финалов и сравнить их с нормативами, то последние выглядят действительно
слабовато.
----geraiv1 от Апреля 21, 2013, 11:45:50 am
Да норматив пускай он будет такой как есть.
Но если допустить, что 5 чел. выполнили на 400 к\п и останется все как есть на 100 в\с то, что поедет 5 комплексистов и
один вольник?
----Drosera от Апреля 21, 2013, 12:01:59 pm
До 4 вольников, по одному брасс, спина, батт и комплекс. Все будет решать тренерский совет.
----geraiv1 от Апреля 21, 2013, 12:35:28 pm

Цитата: Drosera от Апреля 21, 2013, 12:01:59 pm
До 4 вольников, по одному брасс, спина, батт и комплекс. Все будет решать тренерский совет.
Тогда теряется смысл норматива, полюбому поедут лучшие по стилям и 2-4 вольника.
Какой смысл придумывать норматив? типа мы хотим, чтоб плыли так :)
----Drosera от Апреля 21, 2013, 12:51:03 pm
В Трабзон ездили без женского комплекса. Не выполнили норматив. Мало быть лучшим.
Цитировать
Relay: 4×100 (free style), 4×100 (medley)
Mixed Estafette: 4×100 (free style), 4×100 (medley)
отсюда:http://utrecht2013.com/en/sporten/swimming/ (http://utrecht2013.com/en/sporten/swimming/)
Лично я не вижу смысла в последнем нормативе 4х200 в/с смешанная
----geraiv1 от Апреля 21, 2013, 06:57:47 pm
да с эстафетами непонятка
допустим 100 в\с допуск- это хорошо выплыть из 59 а в 4х100 даже из минуты выплывать не надо?
а 4х200 смешенная ее просто считать не реально ;D да и где этот норматив выполнять? ;D и команду набирать? ;D
короче будет день - будет пища! а главное не БОЛЕТЬ!
----geraiv1 от Апреля 23, 2013, 08:56:23 pm
Тут внизу есть и программа и инструкция все работает http://swim-mo.ru/index/roofpmo/0-18 (http://swimmo.ru/index/roofpmo/0-18)
Только файл ПР вставляйте!
----sds от Апреля 23, 2013, 10:01:01 pm
Цитата: geraiv1 от Апреля 23, 2013, 08:56:23 pm
Тут внизу есть и программа и инструкция все работает http://swim-mo.ru/index/roofpmo/0-18 (http://swimmo.ru/index/roofpmo/0-18)
Только файл ПР вставляйте!
Спасибо большое - заработало!
----geraiv1 от Мая 02, 2013, 03:37:07 pm
Народ! помогите, нужны протоколы с 2008 и раньше. Хочу табличку как на ВД своять, "победители и призеры". Или
ткните на ссылки, че то у иеня не очень поиски идут, долго.
----parent от Мая 02, 2013, 05:55:23 pm
Цитата: geraiv1 от Мая 02, 2013, 03:37:07 pm
Народ! помогите, нужны протоколы с 2008 и раньше. Хочу табличку как на ВД своять, "победители и призеры". Или
ткните на ссылки, че то у иеня не очень поиски идут, долго.
за табличку по вд спасибо - по 2011 год она уже была у нас тут на сайте - вы ее дополнили.. по ПР протоколам - на
главной странице есть кнопка - http://www.swimming.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=2 (файлы). Там в
соответствующем годе и разделе - есть ВСЕ протоколы вам нужные)))) К тому же там есть и декабрьские всероссийские
юношеские соревнования - по сути зимнее ПР...
----geraiv1 от Мая 07, 2013, 02:16:43 pm
Начинаю впадать в отчаение.................. :'(
- прошла Спартакиада, протоколы есть, командных по очкам нет!
- прошла Казань, оф протоколов нету!!
-прошло ВД оф. протоколов нет, только онлайн, по очкам, командам нет!!!
-через четыре дня ПР, заявочных нет, расписания трансляций нет!!!
ЭЙ!!!! что-то мне это напоминает конец света ;D ;D ;D или закат какой другой организации ;D ;D ;D
Обещанная табличка http://swim-mo.ru/DOC/PR_2002_2012_priz.pdf (http://swim-mo.ru/DOC/PR_2002_2012_priz.pdf)
Спасибо АЛЕКСЕЮ, сам не рад, что связался, еще бы протоколы пол дня собирал.
Пока лазил по протоколам, возникло масса вопросов, о подьеме и закате плавания в регионах :(

----Anya7 от Мая 07, 2013, 03:10:59 pm
А что у Баклаковой на 100вс? тут
http://www.russwimming.ru/data/tm?member=2370
стоит 56.56
----geraiv1 от Мая 07, 2013, 03:35:02 pm
Цитата: Anya7 от Мая 07, 2013, 03:10:59 pm
А что у Баклаковой на 100вс? тут
http://www.russwimming.ru/data/tm?member=2370
стоит 56.56
А когда у нас ПР проходило в Санкт-Петербург (RUS) или в Антверпен (BEL)???
Не.. ошибки быть могут, обьем большой был.
Но давайте конкретно ПР такой то год, вот протокол! и вот результат!
http://www.russwimming.ru/data/tm?member=2370 (http://www.russwimming.ru/data/tm?member=2370)
100 Вольный стиль 50м 56.56 1 18.05.2011 Волгоград (RUS)
----Anya7 от Мая 07, 2013, 03:41:03 pm
2011 год
http://www.sib-swimming.ru/netcat_files/109/111/h_c2beb788c5b7ee53fab252e2950a6dde
100 вс, стр. 48
----Anya7 от Мая 07, 2013, 03:43:07 pm
а есть таблица с рекордами соревнований?
----geraiv1 от Мая 07, 2013, 03:52:56 pm
Цитата: Anya7 от Мая 07, 2013, 03:41:03 pm
2011 год
http://www.sib-swimming.ru/netcat_files/109/111/h_c2beb788c5b7ee53fab252e2950a6dde
100 вс, стр. 48
А....... спасибо проглядел, поправлю, пускай денек так провисит, может кто еще , что найдет! :)
----Алексей от Мая 10, 2013, 01:47:10 pm
Все активно двинулись в Волгоград. Завтра ДП, а послезавтра уже стартуем. Всем удачных стартов! ;D
А вот в чём будем стартовать? Пока не известно. :(
----geraiv1 от Мая 10, 2013, 03:39:31 pm
Заявочные появились http://russwimming.ru/upload/live/volgograd_may2013/index.html
(http://russwimming.ru/upload/live/volgograd_may2013/index.html)
----Drosera от Мая 10, 2013, 04:32:57 pm
Цитата: geraiv1 от Мая 10, 2013, 03:39:31 pm
Заявочные появились http://russwimming.ru/upload/live/volgograd_may2013/index.html
(http://russwimming.ru/upload/live/volgograd_may2013/index.html)
У девочек на 200к/пл прям аншлаг: под 90 чел. Больше, чем на любой другой дистанции.
Цитата: sds от Апреля 23, 2013, 10:01:01 pm
Цитата: geraiv1 от Апреля 23, 2013, 08:56:23 pm
Тут внизу есть и программа и инструкция все работает http://swim-mo.ru/index/roofpmo/0-18 (http://swimmo.ru/index/roofpmo/0-18)
Только файл ПР вставляйте!
Спасибо большое - заработало!
sds, не получилось?
----Drosera от Мая 10, 2013, 04:53:42 pm
Зачем-то финалы сдвинули с 17-00 на 18-00 8)

----sds от Мая 10, 2013, 06:06:25 pm
Цитата: Drosera от Мая 10, 2013, 04:32:57 pm
sds, не получилось?
Потеряли нашу заявку. Завтра будем разбираться, т.к. подтверждение в получении заявки у нас есть.
----geraiv1 от Мая 10, 2013, 06:09:48 pm
Цитата: sds от Мая 10, 2013, 06:06:25 pm
Цитата: Drosera от Мая 10, 2013, 04:32:57 pm
sds, не получилось?
Потеряли нашу заявку. Завтра будем разбираться, т.к. подтверждение в получении заявки у нас есть.
Во Вам блин везет!!!! :(
----симка от Мая 10, 2013, 07:27:00 pm
Цитата: Алексей от Мая 10, 2013, 01:47:10 pm
Все активно двинулись в Волгоград. Завтра ДП, а послезавтра уже стартуем. Всем удачных стартов! ;D
А вот в чём будем стартовать? Пока не известно. :(
Ну в плавках и в купальниках как минимум)!!не гидрак же плывёт в конце то концов)Удачи Вам!)
----Drosera от Мая 11, 2013, 07:41:58 am
Цитата: sds от Мая 10, 2013, 06:06:25 pm
Потеряли нашу заявку. Завтра будем разбираться, т.к. подтверждение в получении заявки у нас есть.
Что-то нашей erzja в заявочных не найду. Тоже потерялась.
----sds от Мая 11, 2013, 01:22:22 pm
Как выясниось, кроме нас ещё кучу народа потярялась. Сегодня потеряных вносят в ручную. Организаторы пиняют на
программу, в которой заявку составляли - открывают присланные файлы, а они пустые. Настоятельно советуют купить у
них программу для избежания таких проблем в дальнейшем. Цена вопроса 15 т.р.
----parent от Мая 11, 2013, 02:49:24 pm
Цитата: sds от Мая 11, 2013, 01:22:22 pm
Как выясниось, кроме нас ещё кучу народа потярялась. Сегодня потеряных вносят в ручную. Организаторы пиняют на
программу, в которой заявку составляли - открывают присланные файлы, а они пустые. Настоятельно советуют купить у
них программу для избежания таких проблем в дальнейшем. Цена вопроса 15 т.р.
разводят))))))))) если пришли файлы к ним пустые - чего до мандатной они тянули? последний день заявок когда был?
некогда было проверить пришедшие файлы им? или надо продавать ключи))))))
----Al от Мая 11, 2013, 08:00:09 pm
Цитата: sds от Мая 11, 2013, 01:22:22 pm
Как выясниось, кроме нас ещё кучу народа потярялась. Сегодня потеряных вносят в ручную. Организаторы пиняют на
программу, в которой заявку составляли - открывают присланные файлы, а они пустые. Настоятельно советуют купить у
них программу для избежания таких проблем в дальнейшем. Цена вопроса 15 т.р.
Как это у них? У ВФП?
Или уже создали свои "рога и копыта".?
----Coach от Мая 11, 2013, 08:10:32 pm
Цитата: sds от Мая 11, 2013, 01:22:22 pm
Как выясниось, кроме нас ещё кучу народа потярялась. Сегодня потеряных вносят в ручную. Организаторы пиняют на
программу, в которой заявку составляли - открывают присланные файлы, а они пустые. Настоятельно советуют купить у
них программу для избежания таких проблем в дальнейшем. Цена вопроса 15 т.р.
Программа и заполнение заявки никак не связаны. Вы заполняете заявку в программе ENTRY EDITOR, а в программе вы
будете проводить соревнования. Заявка просто импортируется в программу. А программу купить надо, удобно с ней

работать и базу результатов хорошую наработаете, все будет под рукой...
----ИРИНА от Мая 12, 2013, 09:42:20 am
Вечером прямая трансляция из олгограда http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/plavanie/spbvideo_NI378928_PervenstvoRossii-Deni-1
----Sibur от Мая 12, 2013, 11:37:36 am
Уважаемые форумчане, находящиеся в Волгограде на ПР, подскажите - допускали на старт на утренней программе
спортсменов в ареновском Карбоне-про?
----симка от Мая 12, 2013, 12:14:45 pm
Нам сообщил тренер из Волгограда,что принято решение (правда я не поняла кем )о разрешении стартовать в Карбонах в
Волгограде и на Зонах))а в июне уже всё под запрет!т.е.ни на Чемпионате ни на Первенстве уже нельзя!!
----ИРИНА от Мая 12, 2013, 05:53:33 pm
Гера, мои поздравдния в эстафете!!!
----Sibur от Мая 12, 2013, 05:53:56 pm
Поздравляю geraiv1 с победой дочери в эстафете 4х100 в/ст!!!!!! МОЛОДЦЫ!!!
----swan от Мая 12, 2013, 06:17:53 pm
Вику и Люду Дудаковых с серебром! ;D
----Белый Кит от Мая 12, 2013, 07:24:30 pm
а что , уже началось? ;) :D ;D
----Sibur от Мая 12, 2013, 07:26:52 pm
Цитата: Белый Кит от Мая 12, 2013, 07:24:30 pm
а что , уже началось? ;) :D ;D
На сегодня уже закончилось часа 1,5 назад... :)
----parent от Мая 12, 2013, 07:38:47 pm
Coach с победой!!!!!!!!
----Белый Кит от Мая 12, 2013, 07:46:18 pm
кстати, вот и рекорд соревнований ( "стоял" между прочим, аж с 2008 года!)
Девочки, 100m Баттерфляй
Рекорд соревнований 1:02.90 ТРУХАНОВИЧ Алиса 01.01.2008
Финал
1. ЧЕСНОКОВА Александра 1999 мс Москва 1:01.47 РС мс 755
----Белый Кит от Мая 12, 2013, 07:47:47 pm
а на 400-ке в/с рекорд побили 12-ти летней давности!!!
Рекорд соревнований 4:20.29 ТОЛКАЧЁВА Яна 01.01.2001
Финал
1. ОПЁНЫШЕВА Арина 1999 мс Красноярский край 4:18.63 РС мс 790
----Белый Кит от Мая 13, 2013, 10:25:35 am
что-то девушки 100 в/с зело слабенько :( :( :(

----fan от Мая 13, 2013, 10:29:36 am
Цитировать
что-то девушки 100 в/с зело слабенько
Кажется в протоколе не отражены два или три последних сильнейших заплыва. Опять косяки((
----LENA от Мая 13, 2013, 10:30:21 am
Цитата: Белый Кит от Мая 13, 2013, 10:25:35 am
что-то девушки 100 в/с зело слабенько :( :( :(
Просто сильнейшие заплывы почему то отсутствуют в протоколе))))))
----nsvt2007 от Мая 13, 2013, 12:12:55 pm
Цитата: LENA от Мая 13, 2013, 10:30:21 am
Цитата: Белый Кит от Мая 13, 2013, 10:25:35 am
что-то девушки 100 в/с зело слабенько :( :( :(
Просто сильнейшие заплывы почему то отсутствуют в протоколе))))))
Если не ошибаюсь, финал закрылся 1.00.63. Вторая запасная 1.00.88. При этом две явных претендентки были
дисквалифицированы.
----kSU от Мая 13, 2013, 12:33:13 pm
Спасибо за информацию! А кто был дисквалифицирован? Не знаете? Жаль... :( ! А лучший результат ?Очень
интересно!
----nsvt2007 от Мая 13, 2013, 02:05:02 pm
Цитата: kSU от Мая 13, 2013, 12:33:13 pm
Спасибо за информацию! А кто был дисквалифицирован? Не знаете? Жаль... :( ! А лучший результат ?Очень
интересно!
Лучший 0.57.... Опенышева. Дисквалифицированы Пугачева Анна и Сергеева Анастасия.
----Бугор от Мая 13, 2013, 05:32:45 pm
Цитата: LENA от Мая 13, 2013, 10:30:21 am
Цитата: Белый Кит от Мая 13, 2013, 10:25:35 am
что-то девушки 100 в/с зело слабенько :( :( :(
Просто сильнейшие заплывы почему то отсутствуют в протоколе))))))
Если нет сильнейших заплывов - значит протест на ДК разбирают!
----Sibur от Мая 13, 2013, 05:33:32 pm
Цитата: nsvt2007 от Мая 13, 2013, 02:05:02 pm
Цитата: kSU от Мая 13, 2013, 12:33:13 pm
Спасибо за информацию! А кто был дисквалифицирован? Не знаете? Жаль... :( ! А лучший результат ?Очень
интересно!
Лучший 0.57.... Опенышева. Дисквалифицированы Пугачева Анна и Сергеева Анастасия.
А в чем причина дисквалификации?
----Энергия от Мая 13, 2013, 06:23:58 pm
Цитата: Sibur от Мая 13, 2013, 05:33:32 pm
Цитата: nsvt2007 от Мая 13, 2013, 02:05:02 pm
Цитата: kSU от Мая 13, 2013, 12:33:13 pm
Спасибо за информацию! А кто был дисквалифицирован? Не знаете? Жаль... :( ! А лучший результат ?Очень
интересно!
Лучший 0.57.... Опенышева. Дисквалифицированы Пугачева Анна и Сергеева Анастасия.
А в чем причина дисквалификации?
На кроле только за фальстарт могут снять, наверно.
-----

nsvt2007 от Мая 13, 2013, 06:32:53 pm
Цитата: Энергия от Мая 13, 2013, 06:23:58 pm
Цитата: Sibur от Мая 13, 2013, 05:33:32 pm
Цитата: nsvt2007 от Мая 13, 2013, 02:05:02 pm
Цитата: kSU от Мая 13, 2013, 12:33:13 pm
Спасибо за информацию! А кто был дисквалифицирован? Не знаете? Жаль... :( ! А лучший результат ?Очень
интересно!
Лучший 0.57.... Опенышева. Дисквалифицированы Пугачева Анна и Сергеева Анастасия.
А в чем причина дисквалификации?
На кроле только за фальстарт могут снять, наверно.
по всей вероятности первую за несдержанность тренера - бегал по бортику. Видимо сочли за лидирование. Вторую за
фальстарт.
----симка от Мая 13, 2013, 07:19:07 pm
Ну не только за фальстарт!)в вольном ещё и за поворот,если касания нет((
----Энергия от Мая 13, 2013, 07:47:53 pm
Цитата: симка от Мая 13, 2013, 07:19:07 pm
Ну не только за фальстарт!)в вольном ещё и за поворот,если касания нет((
Ну, на таком уровне это из области фантастики ;)
----симка от Мая 13, 2013, 08:15:38 pm
У нас есть пример как на 400вольный на Спартакиаде ,уровень КМС,дк именно за поворот)так что всякое бывает))
----Chir1963 от Мая 13, 2013, 08:28:24 pm
на сайте ВФП в он-лайн трансляции открыть этап 2 - начинается с мастер класса Авдеенко проводит
----симка от Мая 14, 2013, 02:46:47 pm
У меня у одной нет картинки,а только звук воспроизводит(((????не могу посмотреть вчерашний день и мастер клас(((
----Al от Мая 15, 2013, 07:39:22 pm
Веселая комби-эстафета у девочек получилась, кто видел?
Я по протоколам посмотрел - жесть! :) :) :)
----Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
а по поводу сборной на фестиваль ситуация видимо такаяу девушек
1. ОПЁНЫШЕВА Арина 99 Красноярский край 400m Вольный стиль 4:18.63 790
2. КАМЕНЕВА Мария 99 Оренбургская область 100m На спине 1:03.75 757
3. ЧЕСНОКОВА Александра 99 Москва 100m Баттерфляй 1:01.47 755
4. ЕГОРОВА Полина 00 Республика Башкортостан 100m На спине 1:03.83 754
5. ДУНАЕВА Карина 00 Нижегородская область 200m Брасс 2:34.80 733
6. ШЕЛУДЧЕНКО Диана 99 Ростовская область 400m Комплекс 4:58.78 725
7. БЕЗМАТЕРНЫХ Мария 00 Пермский край 400m Вольный стиль 4:27.03 718
8. ЛЕВАШОВА Екатерина 99 Республика Татарстан 100m Брасс 1:12.13 713
а у парней сложнее, нужны кролисты и баттисты
1. ЧУПКОВ Антон 97 Москва 200m Брасс 2:15.78 818
2. МАКСУМОВ Эрнест 97 Республика Татарстан 400m Вольный стиль 3:59.16 779
3. ЧАПЛИНСКИЙ Николай 97 Волгоградская область 1500m Вольный стиль 15:48.52 774
4. БАЛЫБЕРДИН Игорь 97 Республика Марий Эл 400m Комплекс 4:25.72 772
5. ШОПИН Филипп 97 Оренбургская область 100m На спине 56.61 772
.........
? 6. САМЕДОВ Кямран 97 Москва 400m Вольный стиль 4:01.28 758
? ШИЛОВ Денис 97 Нижегородская область 200m Брасс 2:19.25 758

+ 8. БАДАМШИН Арсений 97 Москва 100m Вольный стиль 51.51 755
? 9. ДЕМИХОВ Никита 97 Республика Башкортостан 100m Брасс 1:04.31 751
? 10. СЕЛЕВЁРСТОВ Всеволод 97 Москва 400m Вольный стиль 4:02.14 750
11. ГРИГОРЬЕВ Аркадий 98 Москва 200m Брасс 2:19.81 749
СУЧКОВ Егор 97 Саратовская область 200m Брасс 2:19.81 749
? 13. СТЕПАНОВ Елисей 97 Санкт-Петербург 100m Вольный стиль 51.71 746
? 14. ЯКОВЛЕВ Александр 97 Москва 4 x 100m Вольный стиль 51.73 745
----Sibur от Мая 16, 2013, 03:07:20 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
Я сначала подумал, что результаты спинистки и брассистки спутали: спина - 1,12, брасс - 1,09... При этом, в финале 100
брасс у этой же девочки было 1,14 или 1,15... Неплохой скачок результата...
----radicAl от Мая 16, 2013, 03:53:29 pm
Цитата: Sibur от Мая 16, 2013, 03:07:20 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
Я сначала подумал, что результаты спинистки и брассистки спутали: спина - 1,12, брасс - 1,09... При этом, в финале 100
брасс у этой же девочки было 1,14 или 1,15... Неплохой скачок результата...
Я не смотрел, но наверняка перепутали. Если человек утром плывет 1.08. с чего бы ему вечером плыть 1.12? Про 1.09
брассом я вообще не говорю -- это unreAl для этого года девочек.
----Anya7 от Мая 16, 2013, 04:14:10 pm
кое-кто из ОЧ плыл в этом возрасте 1,07,.. но тем не менее записали неправильно, я засекла по видео- действительно,
время не то.
У меня получилось 1 этап 1,08... 2ой- 1,12,7
----ИРИНА от Мая 16, 2013, 04:38:21 pm
Смотрела по инету прямую трасляцию. При неочень коорректном показе, мне удалось заметить плохой старт у
москвичей. Далее пошли догонялки. Кажется девочка ногами ушла вниз, т.е. соскользнула.
----radicAl от Мая 16, 2013, 04:48:59 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 04:14:10 pm
кое-кто из ОЧ плыл в этом возрасте 1,07,..
Я имел в виду, что это unreAl для нынешних участниц ПР, а так-то 1.09 уже в Волгограде плавали...
----Coach от Мая 16, 2013, 08:08:54 pm
Цитата: Sibur от Мая 16, 2013, 03:07:20 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
Я сначала подумал, что результаты спинистки и брассистки спутали: спина - 1,12, брасс - 1,09... При этом, в финале 100
брасс у этой же девочки было 1,14 или 1,15... Неплохой скачок результата...
Вы это серьезно? У москвичей девочек первый этап в районе 1.09, девочка не пробивает щит и касается потом уже, вот и
считайте брасс в районе 1.13 с копейками..., никакого 1.09 нет...
----parent от Мая 16, 2013, 08:11:01 pm
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:08:54 pm
Цитата: Sibur от Мая 16, 2013, 03:07:20 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
Я сначала подумал, что результаты спинистки и брассистки спутали: спина - 1,12, брасс - 1,09... При этом, в финале 100
брасс у этой же девочки было 1,14 или 1,15... Неплохой скачок результата...

Вы это серьезно? У москвичей девочек первый этап в районе 1.09, девочка не пробивает щит и касается потом уже, вот и
считайте брасс в районе 1.13 с копейками..., никакого 1.09 нет...
у тебя двое на европу? поздравляю!!!!!!!!
----Coach от Мая 16, 2013, 08:15:20 pm
Цитата: parent от Мая 16, 2013, 08:11:01 pm
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:08:54 pm
Цитата: Sibur от Мая 16, 2013, 03:07:20 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
Я сначала подумал, что результаты спинистки и брассистки спутали: спина - 1,12, брасс - 1,09... При этом, в финале 100
брасс у этой же девочки было 1,14 или 1,15... Неплохой скачок результата...
Вы это серьезно? У москвичей девочек первый этап в районе 1.09, девочка не пробивает щит и касается потом уже, вот и
считайте брасс в районе 1.13 с копейками..., никакого 1.09 нет...
у тебя двое на европу? поздравляю!!!!!!!!
Одна :) Спасибо!
----Sibur от Мая 17, 2013, 03:47:24 am
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:08:54 pm
Цитата: Sibur от Мая 16, 2013, 03:07:20 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
Я сначала подумал, что результаты спинистки и брассистки спутали: спина - 1,12, брасс - 1,09... При этом, в финале 100
брасс у этой же девочки было 1,14 или 1,15... Неплохой скачок результата...
Вы это серьезно? У москвичей девочек первый этап в районе 1.09, девочка не пробивает щит и касается потом уже, вот и
считайте брасс в районе 1.13 с копейками..., никакого 1.09 нет...
Эти результаты я увидел в протоколе финала, поэтому и очень удивился... Теперь конечно всё встало на свои места.
----parent от Мая 17, 2013, 04:48:16 am
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:15:20 pm
Цитата: parent от Мая 16, 2013, 08:11:01 pm
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:08:54 pm
Цитата: Sibur от Мая 16, 2013, 03:07:20 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
Я сначала подумал, что результаты спинистки и брассистки спутали: спина - 1,12, брасс - 1,09... При этом, в финале 100
брасс у этой же девочки было 1,14 или 1,15... Неплохой скачок результата...
Вы это серьезно? У москвичей девочек первый этап в районе 1.09, девочка не пробивает щит и касается потом уже, вот и
считайте брасс в районе 1.13 с копейками..., никакого 1.09 нет...
у тебя двое на европу? поздравляю!!!!!!!!
Одна :) Спасибо!
а дениса что? не берут?
----Coach от Мая 18, 2013, 07:10:02 am
Цитата: parent от Мая 17, 2013, 04:48:16 am
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:15:20 pm
Цитата: parent от Мая 16, 2013, 08:11:01 pm
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:08:54 pm
Цитата: Sibur от Мая 16, 2013, 03:07:20 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
Я сначала подумал, что результаты спинистки и брассистки спутали: спина - 1,12, брасс - 1,09... При этом, в финале 100
брасс у этой же девочки было 1,14 или 1,15... Неплохой скачок результата...
Вы это серьезно? У москвичей девочек первый этап в районе 1.09, девочка не пробивает щит и касается потом уже, вот и
считайте брасс в районе 1.13 с копейками..., никакого 1.09 нет...
у тебя двое на европу? поздравляю!!!!!!!!

Одна :) Спасибо!
а дениса что? не берут?
На дистанции от страны только один человек...
----parent от Мая 18, 2013, 12:00:44 pm
Цитата: Coach от Мая 18, 2013, 07:10:02 am
Цитата: parent от Мая 17, 2013, 04:48:16 am
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:15:20 pm
Цитата: parent от Мая 16, 2013, 08:11:01 pm
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:08:54 pm
Цитата: Sibur от Мая 16, 2013, 03:07:20 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
Я сначала подумал, что результаты спинистки и брассистки спутали: спина - 1,12, брасс - 1,09... При этом, в финале 100
брасс у этой же девочки было 1,14 или 1,15... Неплохой скачок результата...
Вы это серьезно? У москвичей девочек первый этап в районе 1.09, девочка не пробивает щит и касается потом уже, вот и
считайте брасс в районе 1.13 с копейками..., никакого 1.09 нет...
у тебя двое на европу? поздравляю!!!!!!!!
Одна :) Спасибо!
а дениса что? не берут?
На дистанции от страны только один человек...
разве? может,что-то путаю, но помнится девки 96гр по 4 в предах на европе в брассе стартовали, а в п/ф только 2
выходили. а занявшая общее четвертое место(и третья среди россиянок) пролетела мимо п/ф
----LENA от Мая 18, 2013, 07:20:03 pm
Цитата: parent от Мая 18, 2013, 12:00:44 pm
Цитата: Coach от Мая 18, 2013, 07:10:02 am
Цитата: parent от Мая 17, 2013, 04:48:16 am
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:15:20 pm
Цитата: parent от Мая 16, 2013, 08:11:01 pm
Цитата: Coach от Мая 16, 2013, 08:08:54 pm
Цитата: Sibur от Мая 16, 2013, 03:07:20 pm
Цитата: Anya7 от Мая 16, 2013, 02:31:12 pm
эстафета не для слабонервных)) странно, почему в Москве нет второй спинистки...
Я сначала подумал, что результаты спинистки и брассистки спутали: спина - 1,12, брасс - 1,09... При этом, в финале 100
брасс у этой же девочки было 1,14 или 1,15... Неплохой скачок результата...
Вы это серьезно? У москвичей девочек первый этап в районе 1.09, девочка не пробивает щит и касается потом уже, вот и
считайте брасс в районе 1.13 с копейками..., никакого 1.09 нет...
у тебя двое на европу? поздравляю!!!!!!!!
Одна :) Спасибо!
а дениса что? не берут?
На дистанции от страны только один человек...
разве? может,что-то путаю, но помнится девки 96гр по 4 в предах на европе в брассе стартовали, а в п/ф только 2
выходили. а занявшая общее четвертое место(и третья среди россиянок) пролетела мимо п/ф
Вы путаете Первенство Европы с Олимпийским фестивалем,на который и отбирались спортсмены в Волгограде.
----Anya7 от Июня 10, 2013, 02:29:28 pm
Кто выложит утвержденный состав сборной на Фестиваль?
Наверняка ж он есть

