
Международные детские соревнования - Роман 
Цитата: Anna Rou от 13 Ноября 2006, 00:05:31

Подскажите, какие есть неофициальные ( типа кубка Arena, месяц назад проводился в 

Венгрии ) детские соревнования? Или где можно поискать подобную информацию?

В Финляндии 13 января http://www.uintiklubiturku.net/.  Но они пониже уровнем чем 
ARENA. А вообще в Европе много детских соревнований и уровень организации всегда 
высокий.

Re: Международные детские соревнования - Anna Rou 
Спасибо, но жаль, что финским не владею! А где еще можно узнать про все эти 
европейские сревнования? А то весь инет излазила, и ничего...

Re: Международные детские соревнования - Al 
http://www.lenweb.org/main.php?pag=CALENDAR - Это если в Европе. Выбирайте.
Например, в мае в Дании (Danish International Swimming Cup) - много разных возрастных
групп.
Из России туда каждый год кто-нибудь ездит...

Re: Международные детские соревнования - Роман 
Цитата: Anna Rou от 13 Ноября 2006, 16:30:39

Спасибо, но жаль, что финским не владею! 

Там положение на английском есть.

Re: Международные детские соревнования - Anna Rou 
Да, нашла и английский и календарь до конца года. Но, вот вопрос - если кто-нибудь 
ездил на подобные соревнования, впечатлениями и ценными советами не поделитесь?

Re: Международные детские соревнования - Роман 
Возил сына  в Чехию, в Венгрию 2 раза. Пишите вопросы в личку, постараюсь ответить.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Роман от 14 Ноября 2006, 00:35:33

Возил сына  в Чехию, в Венгрию 2 раза. Пишите вопросы в личку, постараюсь ответить.

Привет.
См. личку.
Юрий.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Al от 13 Ноября 2006, 19:12:17

http://www.lenweb.org/main.php?pag=CALENDAR - Это если в Европе. Выбирайте.

Большое спасибо за ценный ресурс.

Цитата: Al от 13 Ноября 2006, 19:12:17

Например, в мае в Дании (Danish International Swimming Cup) - много разных возрастных

http://www.lenweb.org/main.php?pag=CALENDAR
http://www.lenweb.org/main.php?pag=CALENDAR
http://www.uintiklubiturku.net/


групп.

Из России туда каждый год кто-нибудь ездит...

В мае в Дании ?
Честно говоря, не нашёл , чтобы в мае в Дании хоть что-то было. 
Может, не туда смотрел ( смотрел сюда http://www.lenweb.org/main.php?
pag=CALENDAR_2007&cat=Swimming&month=2007)

Да, соревнований для детей , причем разного возраста ( от 91-92 г.р. до 97-98 и 
моложе) нашлось много.

Вопрос к знающим ( либо уже принимавшим участие) в подобных соревнованиях. 

Соревнований много, в разных странах.
А вот УРОВЕНЬ соревнований, их престижность - как бы определить ( распределить).

Т.к. я (к сожалению) не родственник ББА , то вывозить ребёнка на все подряд 
соревнования никаких средств не хватит. 
А вот вывезти на какие-нибудь одни-два престижные , чтобы т.с. \\\"засветиться\\\", 
поучаствовать - это, пожалуй, можно было бы \\\"потянуть\\\" финансово.

И ещё - правильно ли я понял, что \\\"просто так\\\" заявиться можно лишь на те 
соревнования. у которых в названии есть слово \\\"Open\\\" - т.е. \\\"открытые\\\" ? Т.к. 
во многих ссылках указаны конкретные страны и России там нет  ( хотя есть и Украина
и Беларусь )

Re: Международные детские соревнования - Al 
Датские соревнования.
Вот ссылка на протоколы и инфо 2006 года
http://www.westswim.dk/index.php?
menu_id=253&parent_id=253&module_id=1&content_id=59

Соревнования интересные, хорошо организованные, проходят каждый год примерно в 
одно
и то же время.
Я с ребенком ездил в 2004, очень понравилось, вопросы - в личку.

Re: Международные детские соревнования - parent 
ау, народ. Особенно питерцы!!! Если кто собирается в ТУРКУ 13-14 января - возьмите 
нас (я+дочка 96гр) с собой!!! С европой знакомы, бываем там, но на соревнования 
ниразу туда не выезжали - научите на собственном примере!!!!пишите в мыло. Удачи. 
Игорь

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: savin от 15 Ноября 2006, 14:54:20

Если кто собирается в ТУРКУ 13-14 января - возьмите нас (я+дочка 96гр) с собой!!!  

Игорь

http://www.westswim.dk/index.php?menu_id=253&parent_id=253&module_id=1&content_id=59
http://www.westswim.dk/index.php?menu_id=253&parent_id=253&module_id=1&content_id=59
http://www.lenweb.org/main.php?pag=CALENDAR_2007&cat=Swimming&month=2007
http://www.lenweb.org/main.php?pag=CALENDAR_2007&cat=Swimming&month=2007


Игорь, ну какое \"Турку\" девочке в 10 лет, когда там ясно указано - юноши 16, девушки
15 ?

Разницу в секундах/физических кондициях представляешь?

Смысл подобной поездки ?

Re: Международные детские соревнования - parent 
вот это и хотел услышать! меня уверяли, что там все возраста, ДУМАЛ, ЧТО МОЕГО 
АНГЛИЙСКОГО НЕ ХВАТИЛО ПОНЯТЬ, ЧТО 15 ЛЕТ ОТСЕЧКА. Тогда продолжаем разговор:
кто-то в начале-середине января думает ехать с 95-96гг девочками? Возьмите с собой - 
у нас все равно воды не будет.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: savin от 15 Ноября 2006, 17:09:32

вот это и хотел услышать! меня уверяли, что там все возраста, ДУМАЛ, ЧТО МОЕГО 

АНГЛИЙСКОГО НЕ ХВАТИЛО ПОНЯТЬ, ЧТО 15 ЛЕТ ОТСЕЧКА. Тогда продолжаем разговор:

кто-то в начале-середине января думает ехать с 95-96гг девочками? Возьмите с собой - 

у нас все равно воды не будет.

Да дело не в \"отсечке\". И в 14 лет выигрывали ЧМ и ОИ.
Просто , когда средний результат , допустим, 100 н/сп 1,05 - то ехать за тридяветь 
земель, чтобы проплыть за 1.20 - не стоит. Не получит ребёнок того соревновательного 
опыта, какой ему нужен. 

Посмотри календарь ( проект) на 2007 год.
Может, стоит поехать на какое-либо соревнование у нас . в России ?

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: savin от 15 Ноября 2006, 17:09:32

кто-то в начале-середине января думает ехать с 95-96гг девочками? Возьмите с собой - 

у нас все равно воды не будет.

На январь уж лучше посмотреть в сторону Австрии - явно \"детский\" турнир . 
вот правильная ссылка http://www.adm-swim.geocomp.at/index2.html
вот ссылка на результаты 16-го кубка МакДональдса 
http://www.msecm.at/events/16mlc/proto.pdf
 
 20/01/07   LINZ (AUT) International Meeting     
   17th International Mc Donald\'s Multistroke Cup 5
Date:    20-21 JANUARY 2007
Organisation:    Цsterreichischer Schwimmverband (AUT)

17th International Mc Donald\'s Multistroke Cup 5

Men:     Age Groups (Born 1996-95-94-93-92-91-90+ 11 and younger, 12 to 16, 17 & older) 
Women:     Age Groups (Born 1996, 95, 94, 93, 92, 91+ 11 & younger, 12 to 15, 16 and 
older) 

http://www.msecm.at/events/16mlc/proto.pdf
http://www.adm-swim.geocomp.at/index2.html


 Pool:     Indoor 25 m - 5 Lanes - Width: 12,5 m - Depth min: 1.2 m - Depth max: 1.8 m

Re: Международные детские соревнования - Al 
Так там для детей только 100 кп. - это не очень интересно.

Re: Международные детские соревнования - parent 
а прошлогодних протоколах по 95гр вроде все сотни +комплекс

Re: Международные детские соревнования - Alex 
Цитата: Anna Rou от 13 Ноября 2006, 22:15:42

Да, нашла и английский и календарь до конца года. Но, вот вопрос - если кто-нибудь 

ездил на подобные соревнования, впечатлениями и ценными советами не поделитесь?
Недавно вернулся с соревнований Norpa Uinti г. Lappeenranta, Финляндия. У финов был 
какой-то праздник в этот день поэтому народу приехало не много, да еще и плавают они
не важно, поэтому наши выиграли все что плыли. Организация проведения 
соревнований была на очень высоком уровне, стартовые протоколы, полный комплект 
судей, электроника (omega), все по расписанию минута в минуту. О чистоте и порядке в 
бассейне вообще не говорю. В общем понравилось очень, впечатлений масса, особенно у
детей. Стартовали по 3-4 дистанции. Стартовый взнос 7 Евро за дистанцию, за эстафеты 
денег не взяли.

Фотки оттуда можно посмотреть в галерее, вроде смогли ее починить.
http://www.swimming.ru/index.php?
option=com_datsogallery&Itemid=18&func=viewcategory&catid=26

Единственный минус  - не было достойных соперников.

Re: Международные детские соревнования - parent 
То Alex: берите нас с обой - мы Вам конкуренцию составим(надеюсь). Игорь

Re: Международные детские соревнования - Alex 
Цитата: savin от 19 Ноября 2006, 12:12:46

То Alex: берите нас с обой - мы Вам конкуренцию составим(надеюсь). Игорь
Приглашают на соревнования в Лахти в апреле 07, возможно поедем.

Re: Международные детские соревнования - муля 
Я не очень понимаю цель поездок за границу детей в возоасте 10-11 лет. Все 
соревнования перечисленные ранее на этой старнице, очень низкого уровня по 
результатам. В России результаты куда интереснее. Все дело в том, что информации о 
них очень мало. Съездить за рубеж, мне кажется, интересно только в одном случае- 
высокий уровень организации проводимых там соревнований. Вот и давайте делиться 
результами детей этого возраста. Соревнований не так уж и много официальных для 
них, но курсовок, матчевых встреч придостаточно. Вот только не любят почему-то 
делиться ими.

Re: Международные детские соревнования - parent 
эти выезды нужны прежде всего как стимул к тренировкам, как награда за хорошо 
проделанную работу - маленьким детям это особенно нужно!!!!!! В \\\"тренерской\\\" 
мой вопрос по текущим результатм возрасьа ВД как-то не приняли.овечают москва, 
питер и еще пару городов. Остальным или лень, или шифруются.(попробуйте найти 

http://www.swimming.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=18&func=viewcategory&catid=26
http://www.swimming.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=18&func=viewcategory&catid=26


детские результаты Волгограда!!!, например)Удачи. Игорь

Re: Международные детские соревнования - муля 
Полностью с Вами согласна. Выезд на зарубежные соревнования это праздник для 
ребенка и возможность попробывать себя в новой обстановке. Согласитесь,что новый 
город и новая страна с незнакомым языком - это своего рода шок для ребенка. 
Справиться со всем этим и еще и достойно выступить это тоже школа, и хорошая школа. 
Эмоции-то, в данном случае, положительные. 
А вот прозвушавшая фраза одного из родителей \"засветиться\", мне не понятна. Перед 
кем и чем? Результатом? Так на этом уровне в мире и не так плывут некоторые. 
Посмотрите, как плывет мальчик в Англии 94 г.р. -0.57 сек  соточка в/ст. Важна 
динамика. Кто-то в этом возрасте отплавал 5 лет, а кто-то 1-2. И не известно, кто через 
4 года из них поплывет, а кого и силком в воду не загонишь.

Re: Международные детские соревнования - Dima 
Цитата: Alex от 05 Декабря 2006, 13:53:16

Мы тут вообще детские соревнования обсуждаем, а эти в частности... протоколы см. на 

www.uimaliitto.fi

Спасибо за ссылку, но финской грамоте не обучен.
Не могли бы вы дать ссылку конкретнее на эти детские соревнования?

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Dima от 13 Декабря 2006, 14:51:23
Цитата: Alex от 05 Декабря 2006, 13:53:16

Мы тут вообще детские соревнования обсуждаем, а эти в частности... протоколы см. на 

www.uimaliitto.fi

Спасибо за ссылку, но финской грамоте не обучен.

Не могли бы вы дать ссылку конкретнее на эти детские соревнования?

Дима, на указанном сайте действительно всё есть. Я тоже по фински не разумею, но уже
на третьей ссылке \"вышел\" на таблицу с календарём 
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/index.php

а вот и результаты соревнований. о которых пишет Алекс
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2006s/norppa/tulos.htm. 

Осталось только у Алеска выяснить, как переводятся  с финского обозначения стилей 
плавания SKUV, VUV, PU, RU, SU, SKU, VU ?
Понятно, что \"Р\" - это мальчики, \"Т\" - девочки.

Re: Международные детские соревнования - Al 
Если смотреть по результатам
VU - кроль
SU - спина
RU - брасс
PU  - батт

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2006s/norppa/tulos.htm
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/index.php
http://www.uimaliitto.fi/
http://www.uimaliitto.fi/


SKU - кп
Ну и эстафеты, соотв.

Re: Международные детские соревнования - Alex 
Сокращения:
P-мальчики
T-девочки
M-муж.
N-жен.

VU   -вс
SU   -сп
RU   -бр
PU   -дф
SKU   -компл
VUV   - эстафета вс
SKUV- эстафета комб

Re: Международные детские соревнования - parent 
а вот опять старый вопрос.
у кого-нибудь есть информация по детским соревнованиям в дальнем зарубежье 
БЕЗВИЗОВОМ для россиян в самом начале июля для девочки 96гр. можно еще успеть 
заявиться? на сайт ЛЕНа не посылайте - там уже был. можно в личку.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: savin от 09 Июня 2007, 06:32:00

а вот опять старый вопрос.

у кого-нибудь есть информация по детским соревнованиям в дальнем зарубежье 

БЕЗВИЗОВОМ для россиян в самом начале июля для девочки 96гр. можно еще успеть 

заявиться? на сайт ЛЕНа не посылайте - там уже был. можно в личку.

Игорь, спокойствие, только спокойствие (с).
Не волнуйся - всё уладится. 

На сайте LEN на самом деле много таких соревнований. 
Есть в Турции ( она может считаться безвизовой, т.к. на въезде заплатил 25 баксов - и 
тебе наклеили въездную марку), Сербия, Хорватия, Черногория - т.е. т.н. Балканские 
страны - есть визовые, есть условно-безвизовые (т.е. на въезде достаточно показать 
бронь отеля и справку о наличии валюты на период пребывания), есть просто 
безвизовые. 
Опять же Ю-В Азия. 

На сайте ФИНА есть ссылки на сайты федераций плавания разных стран. Заходишь на 
сайт ФП конкретной страны - а там, как правило, есть календарь либо ссылки на сайты 
клубов ( по Германии я только так и нашел всю нужную мне инфу)

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
32 международный плавательный фестиваль в Штуттгарте ( Германия) , 23-
24/06/07



Протоколы со Штутгарта 
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/ISS-P-DE.pdf

SSG-2007 (Стокгольмские летние Игры-2007), 28/06-01/07/2007

http://85.112.164.61:8080/webgrodan/index.jsp?
MENU_TYPE=2&EVENT_TYPE=0&EVENT_CLASS=1

либо на сайте одного из организаторов соревнований - клуба Полизен
 http://www.polisensim.com/ssg/index_e.php?jumpto=reslst
(там есть и результаты старших возрастов в 50-ти м. бассейне)

Re: Международные детские соревнования - natuz 
а что за соревнования в хорватии в апреле , кто знает?

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Всем привет!
У кого есть желание и интерес, приезжайте в апреле (11. -13.04)  в Германию на 
международные соревнования в город Регенсбург ( Бавария). Бассеин 50м, все 
дистанции, возраст от 1999 г.р. и старше.  Лимит времени по годам смотрите по ссылке
http://schwimmen.dsv.de/Files/122008.pdf
кого заинтересовало - пишите!

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: cindy от 02 Февраля 2008, 21:54:00

Всем привет!

У кого есть желание и интерес, приезжайте в апреле (11. -13.04)  в Германию на 

международные соревнования в город Регенсбург ( Бавария). 

Спасибо, Юлия, но в апреле  у младшего возраста ( д.от 96, ю. от 94 и младше) с 
24\\\\04 - Весёлый Дельфин - по сути , ПР по младшему возрасту.  
Д. 92-93 ( и м.б. некоторые 94-95) (юноши, соттветственно, ВСЕГДА + 2 года к 
девушкам) будут готовиться в Пермь на ПР по юниорам (13-18 мая) , +  в начале мая 
пройдут Чемпионаты и Первенства федеральных округов с 3 по 7 мая (отбор на ЧР ) - 
ИМХО, всем годам сложно будет вырваться.

То же самое и по марту : 
с 5 по 9 марта последний этап отборочных на ВД,  с 13 по 16 Всероссийские отборочные 
соревнования на Первенство России среди юношей и девушек  (Волгоград в июне) 
.Юноши 92-93, девушки 94-95. 

Так что Мюнхен 8-9 марта ( у нас) тоже отпадает (увы) .

А Регенсбург - изумительный город! 
Великолепный Дунай, самый старый мост в Германии, Пантеон Германской славы, ДООМ
- величественный собор. Мне особенно понравилась базилика св. Эмерама рядом с 
королевским дворцом - раз 5 туда ходил! 

http://schwimmen.dsv.de/Files/122008.pdf
http://www.polisensim.com/ssg/index_e.php?jumpto=reslst
http://85.112.164.61:8080/webgrodan/index.jsp?MENU_TYPE=2&EVENT_TYPE=0&EVENT_CLASS=1
http://85.112.164.61:8080/webgrodan/index.jsp?MENU_TYPE=2&EVENT_TYPE=0&EVENT_CLASS=1
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/ISS-P-DE.pdf


Ну и конечно \\\"6 сосисок на капусте\\\" в одной из старейших сосисочных у моста 
прямо на берегу Дуная. 
Эх, с большим удовольствием съездил бы ещё раз !
( м.б. удастся попасть 25-27 апреля на http://schwimmen.dsv.de/Files/732008.pdf )

Re: Международные детские соревнования - cindy 
жаль конечно что время проведения совпадает, но не последние соревнования! Может 
быть в летнии месяца или осенью найдутся интересные мероприятия 
А вот на счёт 25-27 апреля в Регенсбурге, тоже интересно, но к сожалению наша 
команда туда приехать не сможет. Т.к. в эти же дни проводится первенство Н. Баварии в
Straubing, где наше участие обязательно.

Re: Международные детские соревнования - parent 
а еще в этой стране(москвичам не читать) есть такое понятие - ВИЗА......увы.....

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: cindy от 03 Февраля 2008, 13:31:39

жаль конечно что время проведения совпадает, но не последние соревнования! Может 

быть в летнии месяца или осенью найдутся интересные мероприятия 

А вот на счёт 25-27 апреля в Регенсбурге, тоже интересно, но к сожалению наша 

команда туда приехать не сможет. Т.к. в эти же дни проводится первенство Н. Баварии в

Straubing, где наше участие обязательно.
конечно, думаем. конец июня - начало июля - наше время(сезон закончен, воду в 
бассейне слили, ребенку за труды во время сезона - поездка в награду). Б.киту в личку 
стукнитесь - он расскажет о своих и наших планах. только вот все формальности бы 
соблюсти...
удачи

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: parent от 03 Февраля 2008, 14:29:31

а еще в этой стране(москвичам не читать) есть такое понятие - ВИЗА......увы.....
c этим к сожалению я помочь не в силах, но по-моему виза в наши дни это не проблема 
или....? У Юрия и Маши знаю, что виза в Шенген годовая.
 А кстати что ваши детки делают в летние каникулы? Ведь в России (если не 
изменилось) 3 месяца? Здесь то идет учёба до начала августа, так что и тренировки 
тоже..... Собирите команду из детишек, и айда сюда на тренировки;-)) У нас летний 
бассеин 50м, 8 дорожек. Посмотрите в google Passau под schwimmbad или PEB. А 
дешёвое проживание можно черезjugendherberge обепечить. Будет так сказать обмен 
опыта между командами 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
а кто добавил ДЕТСКИЕ?  Это сделал злой дядька Модератор  
По-моему могут принимать участие и взрослые, ограничения в возрасте нет

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: cindy от 03 Февраля 2008, 14:49:39
Цитата: parent от 03 Февраля 2008, 14:29:31

а еще в этой стране(москвичам не читать) есть такое понятие - ВИЗА......увы.....

c этим к сожалению я помочь не в силах, но по-моему виза в наши дни это не проблема 

http://schwimmen.dsv.de/Files/732008.pdf


или....? У Юрия и Маши знаю, что виза в Шенген годовая.
Проблема, ещё какая. 
Да и наша виза в конце мая заканчивается. 

Цитата: cindy от 03 Февраля 2008, 14:49:39

А кстати что ваши детки делают в летние каникулы? Ведь в России (если не изменилось)

3 месяца? Здесь то идет учёба до начала августа, так что и тренировки тоже..... 

Собирите команду из детишек, и айда сюда на тренировки;-)) У нас летний бассеин 50м,

8 дорожек. Посмотрите в google Passau под schwimmbad или PEB. А дешёвое проживание

можно черезjugendherberge обепечить. Будет так сказать обмен опыта между командами

Отличное предложение! Надо подумать.

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: cindy от 03 Февраля 2008, 14:49:39
Цитата: parent от 03 Февраля 2008, 14:29:31

а еще в этой стране(москвичам не читать) есть такое понятие - ВИЗА......увы.....

c этим к сожалению я помочь не в силах, но по-моему виза в наши дни это не проблема 

или....? У Юрия и Маши знаю, что виза в Шенген годовая.

 А кстати что ваши детки делают в летние каникулы? Ведь в России (если не 

изменилось) 3 месяца? Здесь то идет учёба до начала августа, так что и тренировки 

тоже..... Собирите команду из детишек, и айда сюда на тренировки;-)) У нас летний 

бассеин 50м, 8 дорожек. Посмотрите в google Passau под schwimmbad или PEB. А 

дешёвое проживание можно черезjugendherberge обепечить. Будет так сказать обмен 

опыта между командами 
конечно, с визами - наш вопрос. Юре с Машей получать след. в июне, благо у них 
консульство возле подъезда, а нам 1000 км до Москвы, ну это наш вопрос, а по 
германии - на сегодня это проблема.
каникулы у спортсменов-школьников младшего  и среднего возраста - 2 месяца, в июне 
тренируемся, в конце июня чемпионат и первенство субъекта федерации обычно, потом 
у старших еще старты, малыши - отдыхают до середины августа от воды, занимаются 
ОФП. 
предложение ваше по сборам весьма интересно, надо думать, к кому прицепиться, если 
поедет кто-то. 
удачи.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: cindy от 03 Февраля 2008, 14:52:33

а кто добавил ДЕТСКИЕ?  Это сделал злой дядька Модератор  

по-моему у \"злого дятьки модератора\" интерес только к детям :lol:
А участвовать могут все возраста! Пусть и взрослые (лет так 20) приезжают, если 
захотят!

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: cindy от 04 Февраля 2008, 13:43:34

по-моему у \\\\\\\"злого дятьки модератора\\\\\\\" интерес только к детям :lol:



Так ведь раздел - ДЮСШ. И где это Вы видели 20-ти летних в Детской Ю-С Школе ? ;-)

Re: Международные детские соревнования - Al 
Зря Вы так - дядьки-тетьки

Посмотрите протоколы:
Коморников, Комарова - СДЮШОР - 23
Коротышкин - СДЮШОР Ю.М.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
ну пардон, только у нас нет ДЮШОРОВ, а просто спорт.клубы И 20летние плавают, 
метлой не выганешь, дорогу (или дорожку) молодёжи не дают  :lol: :lol: :lol:

Re: Международные детские соревнования - parent 
народ!!!! прежде всего, поближе к Москве и не только. принесло вот такие детские 
соревноваия - кто может взяться за организацию собственно поездки и получение 
полной информации?

EDIRNE (TUR) National Championships - Open    Kirkpinar Yuzme Senlikleri

 Date:    24-25 JUNE 2008
Organisation:    Turkish Swimming Federation (TUR)
 

Men:     Age Groups (Born 1995/1996/1997/1998) 
Women:     Age Groups (Born 1995/1996/1997/1998) 
 Pool:     Indoor 25 m 

мы вплоне уже готовы съездить туда какой-нибудь компанией!!!!!

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата  : parent   от   22   Февраля   2008, 10:57:38

Organisation:    Turkish Swimming Federation (TUR)

В помощь \\\"организаторам.\\\"
Turkish Swimming Federation 
Athletic Associations/Organizations, National Federations 
Ulus Ishani A Blok, Kat. 7 06050 ANKARA , TURKEY 
Tel.: +90 312 3107621
Fax: +90 312 3093624
E-mail:  yuzme@gsgm.gov.tr 
Executives & Departments Management, E-mail: yuzme@mynet.com 

От себя - что там \\\"организовывать\\\"?
Послали запрос об участии - получили ответ.
Самолёты прямые, визы не надо ( марку клеят на прилёте), гостиницы самим 
забронировать или через организаторов.
Всё просто.

mailto:yuzme@mynet.com
mailto:yuzme@gsgm.gov.tr


А потом ещё можно в Анталию съездить - на море отдохнуть 
( или мини-сборы устроить - т.к. во многих отелях есть стандартные 25-ти (даже 50-ти 
м.) бассейны с тумбочками и разделительными дорожками)

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
В Мюнхене 8-9 марта прошли соревнования Арена-трофи. 
Принимали участие дети с 98 по 89-90 года рождения. Зачет - по годам.

Для тех, кто всё ещё считает, что НАШИ дети элементарно выигрывают у ИХ детей - 
ссылка на результаты этих соревнований.
http://www.arena-trophy.de/

Обратите внимание на результат Александры Венк 95 г.р. на 200 в/с. (например)
(она вообще очень сильно плывет   - вот её результаты (можно посмотреть по годам))
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Individual1.aspx?
SwimmerID=65995&OrderID=s&Lang=de-DE

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
В Мюнхене 8-9 марта прошли соревнования Арена-трофи. 
Принимали участие дети с 98 по 89-90 года рождения. Зачет - по годам.

ссылка на результаты этих соревнований.
http://www.arena-trophy.de/

(эта же ссылка продублирована в теме \\\\Детские соревнования\\\\)

Следующий этап Спешл Челендж-08 будет проходить в Регенсбурге 25-27 апреля. 

http://schwimmen.dsv.de/Files/732008.pdf

В Регенсбурге был три раза . Если кто соберётся на соревнования - готов ответить на 
вопросы транспорта-размещения-питания.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Юрий, я Вами восхищаюсь!!! Вот родитель, не эмоции, а конкретно- фактами. Спасибо 
за  ссылки!

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: ИРИНА от 13 Марта 2008, 10:01:33

Вот родитель, не эмоции, а конкретно- фактами. Спасибо за  ссылки!

Спасибо, Ирина.

Эмоции на самом деле захлёстывают - ТАКИЕ  соревнований нам и не снились! Даже 
Стокгольм в прошлом году не произвёл ТАКОГО впечатления! А КАКОЙ бассейн  - 
несмотря на то, что построен к ОИ 1972 года (при всем моем уважении к ЦП  )
Очень жалел, что Маша не участвовала в этих соревнованиях - готовилась к отборочным
( сегодня начались - плывет 100 в/с , сижу , греюсь , жду результата)

http://schwimmen.dsv.de/Files/732008.pdf
http://www.arena-trophy.de/
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Individual1.aspx?SwimmerID=65995&OrderID=s&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Individual1.aspx?SwimmerID=65995&OrderID=s&Lang=de-DE
http://www.arena-trophy.de/


Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Кто тут горько расстраивался, что для \\\\\\\"малышей\\\\\\\" (97 и младше)  
соревнований не проводят ? 

Даже в календаре ЛЕН (Европейская федерация плавания) есть замечательные 
соревнования в Хорватии в очень удачное время - в первомайские праздники 
Date:  03-04 MAY 2008 
Organisation:  Croatian Swimming Federation (CRO) 
 GOLDFINCHES OF ST. DUJE 
 
Men:   (born 1997 and younger)  
Women:   (born 1997 and younger)  
 Pool:   Indoor 25 m - 8 Lanes - Width: 33 m - Depth min: 2.20 m - Depth max: 2.20 m 
 
Сайт http://www.grdelin.hr/

Также есть в Велсе (Австрия)  10-11 мая 

10/05/08 WELS (AUT) International Meeting  
 
 36th International Speedo Meeting 

Men:   Age Groups (92-93/94-95/96, 97, 98, 99 and younger)  
Women:   Age Groups  
 Pool:   Outdoor 50 m - 8 Lanes - Width: 25 m - Depth min: 1,6 m - Depth max: 2,5 m 
Warm Up:   Indoor Pool - Width: 15 m - Lenght: 25 m 
 
http://www.welser-turnverein.at/schwimmen/

Дерзайте, Не бойтесь - процесс организации участия в подобных соревнованиях не 
намного сложнее , чем поучаствовать , например, в ВД  

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Кстати по австрийским соревнованиям в Велсе - возможно и мы там будем. Из моей 
практики собираются на эти мероприятия не слабенькие детки из всей Европы. Сильные 
команды из Венгрии. Это Вы Юрий должны были увидеть по результатам в Мюнхене. Так
что думаю что и в Австрии будет с кем потягаться  

Re: Международные детские соревнования - cindy 
ну а почему же не 11-13 в том же самом Регенсбурге :lol:?
Или даты поджимают?
Ну ладно, мы уже туда заявки подали, скину Вам фото после!

Re: Международные детские соревнования - dilyara 
Мы тоже выступили в феврале на соревнованиях в Германии, если кому интересны 
протоколы, то они здесь.
В Франкфурте  http://www.sg-frankfurt.de/080210_HelfmannCup-Pr.pdf
В Дармштадте http://www.dsw-
1912.de/schwimmabteilung/dswcup08/daten/Protokoll_Abschnitt_3.pdf

http://www.dsw-1912.de/schwimmabteilung/dswcup08/daten/Protokoll_Abschnitt_3.pdf
http://www.dsw-1912.de/schwimmabteilung/dswcup08/daten/Protokoll_Abschnitt_3.pdf
http://www.sg-frankfurt.de/080210_HelfmannCup-Pr.pdf
http://www.welser-turnverein.at/schwimmen/
http://www.grdelin.hr/


Re: Международные детские соревнования - cindy 
эти соревнования международные были? Во Франкфурте вообще народу маловато 
стартовало, да и то все местные. Ну если Вы живёте где-то поблизости . то можно и на 
таких соревнованиях поплавать, но из России я бы на них не поехала. Слишком не 
интересные в плане конкуренции. В некоторых годах вообще по одному человеку 
стартовало. 

Re: Международные детские соревнования - dilyara 
Мы не специально приезжали на соревнования, просто были рядом с этими городами и 
решили выступить.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: dilyara от 16 Марта 2008, 21:21:28

Мы тоже выступили в феврале на соревнованиях в Германии, 

В Дармштадте ....

Есть вопросы по Дармштадту. См. личку.

Re: Международные детские соревнования - shushu 
Все бы хорошо, только билеты в Хорватию уж очень дорогие... 

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: shushu от 11 Апреля 2008, 08:25:21

Все бы хорошо, только билеты в Хорватию уж очень дорогие... 
Перелет Москва - Загреб - Москва 02.05-07.05 
Взрослые 9 995,00 x 1 
  Сборы 
 5 580,00 р. 
   Всего 
 15 575,00 р 
при этом до Франкфурта можно долететь за 109евро, а там до загреба рядом на 
самолете. т.е. экономия достаточно большая
да и думать надо было месяц назад - цену давали на прямой рейс туда-обратно в 
пределах 10 000 руб

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Ездили в Финляндию на соревнования. Возили целый автобус детей. 25 медалек 
привезли двумя возрастами.Однако у тренеров мнения об участии в таких 
соревнованиях разошлись. Одни считают, что соревнования низкого уровня, а я лично, 
что старт лучшая тренировка. Особенно для малышей, особенно в другой стране, 
особенно когда можно получить награду!!!

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: ИРИНА от 17 Апреля 2008, 00:44:43

Ездили в Финляндию на соревнования. Возили целый автобус детей. 25 медалек 

привезли двумя возрастами.Однако у тренеров мнения об участии в таких 

соревнованиях разошлись. Одни считают, что соревнования низкого уровня, а я лично, 

что старт лучшая тренировка. Особенно для малышей, особенно в другой стране, 

особенно когда можно получить награду!!!



Молодец, Ирина! 

Для малышей  подобные выезды - это настоящий, реальный ПРАЗДНИК ПЛАВАНИЯ !!!

Огромный РЕСПЕКТ !!!

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
С разрешения автора ниже приводится описательная часть поездки на соревнования в 
Магдебург ( с небольшими правками).

1. Транспортная составляющая.
В силу того,что мы живем в Питере,вариантов добраться до Магдебурга было 
много.Самый простой - самолетом до Берлина , и дальше на авто или поезде около 130 
км до Магдебурга. Немного сложнее - до Хельсинки на автомобиле, дальше на пароме до
Ростока и оттуда 300 км до Магдебурга. 
Учитывая наш состав - двое взрослых двое детей - выбрали паром.
Пакет из каюты на 4 человека без окна и авто обошелся в 920 евро - самый дешевый 
вариант на самолете был на 300-400 евро дороже. Кстати, самолет из Москвы 
существенно дешевле, чем из Питера.
До Хельсинки добрались без происшествий.  15-го в 20-00 сели на паром и спустя сутки 
16-го в 22-00 были в Ростоке. До Магдебурга добрались за 3 часа - дорога простая и 
отменного качества.
2. Проживание.
Поселились в заранее забронированном отеле Ratswaаge 4 звездочки. У нас было два 
номера с дверью между ними - размеры впечатляющие. Стоимость большой комнаты - 90
евро, маленькой - 50 евро в сутки, итого за пять дней 700 евро (с завтраком) Эта 
гостиница расположена в самом центре, на пешеходной зоне, напротив большой 



универмаг Karstadt , а самое главное,в 5 мин ходьбы от бассейна. В подвале неплохая 
сауна с бассейном. 
Как оказалось позже, в этом отеле жили спортсмены из олимпийской сборной Германии, 
Египта и Литвы(Каунас).Так что о своем выборе не пожалели - особенно когда сынуля 
прокатился в лифте с самим Томасом Руппартом!. 
3. Бассейн.
Бассейн очень понравился - очень чисто , компактно , а чаша - из нержавейки!! Космос 
какой-то! Я таких бассейнов не видел - тут не разрежешь руку плиткой, как у нас в 
Локомотиве!
Сынулю было очень трудно настроить на рабочий лад - все купался, нырял, 
рассматривал окна для подводной съемки.
4. Магдебург и его достопримечаетльности.
Магдебург очень понравился. Город небольшой - но провинциальности совершенно не 
чувствуется. Широкие проспекты, большие универмаги, торговые центры и не очень 
много транспорта, бережное отношение к выстоявшим после английской бомбежки в 
1945 историческим зданиям, большое количество зелени и малых архитектурных форм 
(скульптуры, памятники) - создают приятную атмосферу. Гуляешь по Магдебургу с 
удовольствием!
Соревнования начинались на следующий день 18 в 15-00,поэтому с утра мы решили 
сходить в зоопарк.
Зоопарк расположен в части старого парка, вольеры просторные, животные находятся в 
естественной среде, есть детская площадка, по которой бегают козы - их можно кормить
и вообще делать с ними все, что хочешь!  Посмотрели маленькое представление с 
дрессированными животными, сфотографировались со слонами, носорогами, фламинго, 
пингвинами. Очень понравилось - и Диму удалось уберечь от предстартового мандража -
рекомендую! 
Самое высокое в мире деревянное здание расположенное в Эльбауэнпарке. К зданию 
подвозит поезд на монорельсе. Башня, чем-то напоминающая вигвам, была построена к 
сельхоз-выставке, потом выкуплена городом и в ней разместили музей научных 
достижений человечества. Очень занимательно, можно все трогать руками, крутить и 
даже ставить простые опыты. Детям очень понравилось.
5. Соревнования.
К 14-30 подъехали в бассейн – разобрались быстро. Зашли в оргкомитет, нам показали 
место в картотеке, куда будут класть всю информацию для нас, и Дима побежал 
переодеться.
Все объявления по-немецки – поэтому, имея на руках расписание заплывов, 
ориентировались по нему и по номеру заплыва на электронном табло. Заплывы не 
формируют, старт мокрый, т.е. из воды выходят только после старта следующего 
заплыва.
Участников 98-96 г мало – по 4 – 6 человек на дистанции, но были не только немцы – но
и итальянец. Результаты приличные – на уровне лучших мальчиков 96 г в Питере.
К примеру – 200 батт – 2.41, 200компл – 2,38 , 100вс – 1,05 по длинной воде.
Дима получил первую медальку за 2 место – жестами показывали, когда нужно 
подниматься на пьедестал, нужно внимательно прислушиваться к объявлениям. Сначала 
расстроились, что не дали грамоту – но она оказалась в нашем отделении в картотеке. 
Грамота красивенная – полиграфия не чета нашей! Такая грамота у нас первая, Дима 
очень обрадовался. Вместе с грамотой к концу заплывов уже лежали результаты и 



расписание на завтра.
Третий день начался для нас хорошо – мы добавили в коллекцию последнюю 
оставшуюся медальку – золотую (на 100батт, улучшили личный рекорд на 2,5 сек, да 
еще, как позже выяснилось, попали в юн.финал с 92 г.) 
На финал Диме силенок не хватило – но уже сам факт участия в финале после взрослого
заплыва с участием спортсменов олимпийской сборной Германии – неплохой стимул для 
ребенка!
6. Заключение.
Хочется отметить домашнюю атмосферу соревнований – внизу, в фойе, сами сотрудники 
бассейна развернули торговлю домашней выпечкой, кофе, фруктами, поставили станок, 
на котором можно было вышить надпись или эмблему на футболке, ближе к обеду на 
улице поставили мангал и жарили мясо. Настоящий праздник получился!  Правда, шнапс
ни

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: parent от 07 Июля 2008, 08:26:53
Цитата: levinas от 06 Июля 2008, 23:56:55

Подскажите пожалуйста какие-нибудь детские соревнования\\\\\\\\\\\\\\\\лучше 

безвизовые\\\\\\\\\\\\\\\\ на осень 2008г.Или где  можно их найти?

сами смотрим на конец октября, собираем компанию. пока хорошего безвизового не 

видно, но, если найдете, в личку, Плиз.....

могу подсказать одни, правда визовые, но интересные.  Будут проходить в октябре в 
Линце в Олимпийском бассеине, 50м, электроника. 
Вот ссылка http://ergebnisse.osv.or.at/Modules/Schedule/Meet.aspx?
MeetID=4702008&Lang=de-DE
Цитировать

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Белый Кит от 24 Июля 2008, 09:09:13

С 18 по 20 июля в Магдебурге(Германия) прошли традиционные летние соревнования.

Протоколы здесь http://www.scm-schwimmen.de/1024/1024_WK.HTM

Из звёзд ( все протоколы ещё не смотрел) участвовала Бушульте.

Из  \\\"наших\\\" представитель клуба Локомотив , Санкт-Петербург, медалист на 3-х 

дистанциях. 

Поздравляем!

не только Бушульте, но и Бритта Штефен и Даниела Гётц. Только этим и были интересны
соревнования. В остальном -скукота. Во многоих г.р. и дистанциях плыли 1-2 
человека...... Да и по результатам так себе... средняк, так что если уж выставлять 
протоколы, так какие-то более интересные по детским соревнованиям и результатам.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: cindy от 13 Августа 2008, 11:32:24

могу подсказать одни, правда визовые, но интересные.  Будут проходить в октябре в 

Линце в Олимпийском бассеине, 50м, электроника. 

Вот ссылка http://ergebnisse.osv.or.at/Modules/Schedule/Meet.aspx?

http://ergebnisse.osv.or.at/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=4702008&Lang=de-DE
http://www.scm-schwimmen.de/1024/1024_WK.HTM
http://ergebnisse.osv.or.at/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=4702008&Lang=de-DE
http://ergebnisse.osv.or.at/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=4702008&Lang=de-DE


MeetID=4702008&Lang=de-DE
Цитировать

Увы, по ссылке ВОРД-файл пустой  :shock: 
Вот ссылка на прошлогодний файл - там можно посмотреть программы и участвующие 
года http://ergebnisse.osv.or.at/Files/15862007.doc

Юля, а как так - 50-ти м. бассейн и 6 (шесть) дорожек?

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: cindy от 13 Августа 2008, 11:57:09

...., так что если уж выставлять протоколы, так какие-то более интересные по детским 

соревнованиям и результатам.

Юля, не стоит так категорично.
В России получить протоколы по детским соревнованиям - это практически из области 
фантастики!
Так что любая информация  по любым соревнованиям ( а особенно с коментариями по 
транспорту-питанию-проживанию) представляет ценность.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Белый Кит от 13 Августа 2008, 13:01:05
Цитата: cindy от 13 Августа 2008, 11:57:09

...., так что если уж выставлять протоколы, так какие-то более интересные по детским 

соревнованиям и результатам.

Юля, не стоит так категорично.

В Росси получить протоколы по детским соревнованиям - это практически из области 

фантастики!

Так что любая информация  по любым соревнованиям ( а особенно с коментариями по 

транспорту-питанию-проживанию) представляет ценность.
Ну тогда извиняюсь! Только всё равно есть более интересные соревнования с 
результатами и участием спортсменов из 11-14летнего возраста. Вот например протокол 
Первенства Баварии (конечно опять же Александра Венк 1995г.р., которую я проследила
на всех стартах, а в лично нашем  г.р. _1997 Эмили Сибрехт) 
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Meet.aspx?MeetID=4652008&Lang=de-DE
для тех кто заглянет, то можно выбрать 2 варианта в этой ссылке. Первый по клубам 
(нажимаете на который вам интересен) А второй более удобный по г.р. - в правой 
таблице заносите интересующий г.р. и пол, ну и дистанцию (W - Ж,  M- и есть М) и всё 
на лицо.
Жаль, что в России ещё не распространено это, очень легко и просто.
 Теперь следующее - на соревнования в Линце ещё нету офицального приглашения. Я с 
этими соревнованиями просто лично знакома, вот и не посмотрела по ссылке что ещё 
пусто. Но ничего, скоро обнародуют, думаю в начале сентября. Дистанции такие же что 
и в прошлый год от все 50м до 400м.  Немного напутала и с назвинием бассеина :? 
бассеин не Олимпийсий, а центра Олимпийской подготовки, т.е. для тренировок сборной
Австрии (но не проведения в нем олимпиад :lol: :lol:). Что 6 дорожек, это да, Автрия  и 

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Meet.aspx?MeetID=4652008&Lang=de-DE
http://ergebnisse.osv.or.at/Files/15862007.doc
http://ergebnisse.osv.or.at/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=4702008&Lang=de-DE


страна-то маленькая, а значит и сборная не большая :lol: хватит и 6-ти. Так что 
собирайтесь, встетим 

Re: Международные детские соревнования - Торт 
Скажите, а собираетесь кто-нибудь в этом году в Венгрию на Арена-кап?? Какая есть 
информация по этим соревнованиям?
И так же видела тему про прошлогоднюю арену-кап, но протоколы так и не нашла, если 
не сложно - дайте ссылочку!
Заранее спасибо!

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Торт от 06 Сентября 2008, 15:12:59

Скажите, а собираетесь кто-нибудь в этом году в Венгрию на Арена-кап?? Какая есть 

информация по этим соревнованиям?

И так же видела тему про прошлогоднюю арену-кап, но протоколы так и не нашла, если 

не сложно - дайте ссылочку!

Заранее спасибо!
мне пришло приглашение - стукнитесь в личку, бросьте мыло - перешлю. заодно могу 
ответить на вопросы по организации, если из прошлогоднего отчета непотнятно что-то

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Торт от 06 Сентября 2008, 15:12:59

Скажите, а собираетесь кто-нибудь в этом году в Венгрию на Арена-кап?? Какая есть 

информация по этим соревнованиям?

И так же видела тему про прошлогоднюю арену-кап, но протоколы так и не нашла, если 

не сложно - дайте ссылочку!

Заранее спасибо!

Вот на этой странице
http://swimming.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=27&topic=3327.150

Parent описывал поездку на Арена-кап.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Всем привет!
В Эспоо кто-нибудь едет 11-12 октября?

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Бугор от 24 Сентября 2008, 23:42:23

Всем привет!

В Эспоо кто-нибудь едет 11-12 октября?
мы едем, экран питерский 20-25 человек собирались малыши. По Радуге - не знаю, они 
там в прошлом году позажигали.......

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Ок - там встретимся - познакомимся!)

Re: Международные детские соревнования - boykat 
Цитировать

http://swimming.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=27&topic=3327.150


мы едем, экран питерский 20-25 человек собирались малыши. 
Не обижайте финнов. Нельзя ж такой тяжелой артиллерией...
Представляете, они готовятся, целыми семьями,    а тут приезжают русские и все медали
- забирают.       Они уже перестали грамоты и дипломы выдавать, скоро 
на \\\"деревянные \\\"медали перейдут.

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: boykat от 26 Сентября 2008, 17:09:58
Цитировать

мы едем, экран питерский 20-25 человек собирались малыши. 

Не обижайте финнов. Нельзя ж такой тяжелой артиллерией...

Представляете, они готовятся, целыми семьями,    а тут приезжают русские и все медали

- забирают.       Они уже перестали грамоты и дипломы выдавать, скоро 

на \\\"деревянные \\\"медали перейдут.
вопрос имеено  в экран(а бойкат оттуда ). нас-то всего две девочки с папами едут.
да и специально не готовились.да и не очень-то мы сильные :x :x :x...а вот, смотрю, в 
прошлом году радуга питерская там дала жару, сейчас кто-то приедет неслабый из 
Питера, я думаю?? до встречи....

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: boykat от 26 Сентября 2008, 17:09:58

     Они уже перестали грамоты и дипломы выдавать, скоро 

на \\\\\\\"деревянные \\\\\\\"медали перейдут.

Т.е. начнут выдавать наличкой ?  :shock:

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Белый Кит от 26 Сентября 2008, 18:02:08
Цитата: boykat от 26 Сентября 2008, 17:09:58

     Они уже перестали грамоты и дипломы выдавать, скоро 

на \\\\\\\"деревянные \\\\\\\"медали перейдут.

Т.е. начнут выдавать наличкой ?  :shock:
да нет, наоборот, собирают подороже, чем в швеции и венгрии.......

Re: Международные детские соревнования - levinas 
дайте пожалуйста ссылку на эти соревнования или где можно о них почитать.

Re: Международные детские соревнования - boykat 
http://mail.yandex.ru/message_part/cetus_tyrcup%5B1%5D.pdf?
hid=1.2&mid=384.24495290.40721412114297505101001407548&name=cetus_tyrcup
%5B1%5D.pdf
программа
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/index.php
календарь

Re: Международные детские соревнования - levinas 
спасибо,но программа не открылась 

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/index.php
http://mail.yandex.ru/message_part/cetus_tyrcup%5B1%5D.pdf?hid=1.2&mid=384.24495290.40721412114297505101001407548&name=cetus_tyrcup%5B1%5D.pdf
http://mail.yandex.ru/message_part/cetus_tyrcup%5B1%5D.pdf?hid=1.2&mid=384.24495290.40721412114297505101001407548&name=cetus_tyrcup%5B1%5D.pdf
http://mail.yandex.ru/message_part/cetus_tyrcup%5B1%5D.pdf?hid=1.2&mid=384.24495290.40721412114297505101001407548&name=cetus_tyrcup%5B1%5D.pdf


Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: levinas от 28 Сентября 2008, 01:52:50

спасибо,но программа не открылась 
в календаре выбрать соответствующий старт - и все откроется - или 
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/tyrcup/cetus_tyrcup.pdf

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: boykat от 26 Сентября 2008, 17:09:58
Цитировать

мы едем, экран питерский 20-25 человек собирались малыши. 

Не обижайте финнов. Нельзя ж такой тяжелой артиллерией...

Представляете, они готовятся, целыми семьями,    а тут приезжают русские и все медали

- забирают.       Они уже перестали грамоты и дипломы выдавать, скоро 

на \\\\\\\"деревянные \\\\\\\"медали перейдут.
похоже, благодаря, прежде всего, питерцам эти соревнования из простеньких 
превращаются уже в интересные по уровню результато( у младших пока, но скоро, если 
призы увеличат, и старшие подтянутся )

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Всем привет их Хорватии! Там нас любят и еще больше ФУТБОЛ. Полей видимо 
невидимо. Еще бы и бассейнов настроили. Вот новый  зал для гандболистов 
строят.....Питерцы в Финляндию ездят, так это у нас очень близко и не 
накладно.Соревнования в Эспоо очень правильно организованы - пример- СТАРТ 
СЛЕДУЮЩЕМУ ЗАПЛЫВУ ДАЮТ И ТОЛЬКО ТОГДА УЧАСТНИКИ ПРЕДИДУЩЕГО ВЫХОДЯТ 
ИЗ ВОДЫ. И НИКТО, БОЖЕ УПАСИ , ИЗ ПРОПЛЫВШИХ НОГАМИ ПО ФИНИШНОМУ ЩИТУ 
НЕ БАРАБАНИТ!!! Написано- стар 10 заплыва в 11,02 и дадут его в 11,02.Програмки с 
фамилиями учатников покупай, а не бегай за судейской коллегией. Стартуют в 10 утра и
с перерывом до 11 вечера. И неважно, какого ты года. Главное- твой результат.

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: ИРИНА от 29 Сентября 2008, 09:08:04

Всем привет их Хорватии! Там нас любят и еще больше ФУТБОЛ. Полей видимо 

невидимо. Еще бы и бассейнов настроили. Вот новый  зал для гандболистов 

строят.....Питерцы в Финляндию ездят, так это у нас очень близко и не 

накладно.Соревнования в Эспоо очень правильно организованы - пример- СТАРТ 

СЛЕДУЮЩЕМУ ЗАПЛЫВУ ДАЮТ И ТОЛЬКО ТОГДА УЧАСТНИКИ ПРЕДИДУЩЕГО ВЫХОДЯТ 

ИЗ ВОДЫ. И НИКТО, БОЖЕ УПАСИ , ИЗ ПРОПЛЫВШИХ НОГАМИ ПО ФИНИШНОМУ ЩИТУ 

НЕ БАРАБАНИТ!!! Написано- стар 10 заплыва в 11,02 и дадут его в 11,02.Програмки с 

фамилиями учатников покупай, а не бегай за судейской коллегией. Стартуют в 10 утра и

с перерывом до 11 вечера. И неважно, какого ты года. Главное- твой результат.
ну не совсем до 11 вечера, но расписано все по секундам......

Re: Международные детские соревнования - boykat 
Цитировать

Всем привет их Хорватии! Там нас любят и еще больше ФУТБОЛ.
Ирина, а где отчет, хоть в двух словах?
В чем любовь выражается?  (только не про футбол)
Где останавливались? Как Ваши \";на общем фоне ;? Что не понравилось? Ну и хотя бы 

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/tyrcup/cetus_tyrcup.pdf


примерно во сколько все это обошлось.

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: boykat от 03 Октября 2008, 18:02:27
Цитировать

Всем привет их Хорватии! Там нас любят и еще больше ФУТБОЛ.

Ирина, а где отчет, хоть в двух словах?

В чем любовь выражается?  (только не про футбол)

Где останавливались? Как Ваши \\\";на общем фоне ;? Что не понравилось? Ну и хотя бы

примерно во сколько все это обошлось.
а чего, от НеВСКОЙ до ЭКРАНА далеко? тогда в Эспоо и обсудите. там же все 
встречаемся? 

Re: Международные детские соревнования - boykat 
Цитировать

тогда в Эспоо и обсудите. там же все встречаемся?   

Не, мы не едем. Вас испугались 

Встретимся как-нибудь в другом месте       и в другое время 

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: boykat от 03 Октября 2008, 19:08:01
Цитировать

тогда в Эспоо и обсудите. там же все встречаемся?   

Не, мы не едем. Вас испугались 

Встретимся как-нибудь в другом месте       и в другое время 
обломили... а вас так разрекламировали..... 

Re: Международные детские соревнования - Торт 
А кто-нибудь собирается в этом году на Арена-кап в Венгрию?

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: parent от 28 Сентября 2008, 07:31:49
Цитата: levinas от 28 Сентября 2008, 01:52:50

спасибо,но программа не открылась 

в календаре выбрать соответствующий старт - и все откроется - или 

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/tyrcup/cetus_tyrcup.pdf
если кому интересно - список заявочный по ТYR CUP Эспоо - есть интересные 
заявочные, особенно у Радуги(все с 00 в сотых)
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/tyrcup/osa.html

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: parent от 07 Октября 2008, 11:10:04

есть интересные заявочные, особенно у Радуги(все с 00 в сотых)

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/tyrcup/osa.html
И это правильно - чего заморачиваться с сотыми. 
Плыть надо . А что там в заявке - дело десятое ;-)

Из \"наших\", насколько я понял, будут : Радуга, Экран, Локомотив и Олимпийский - 

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/tyrcup/osa.html
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/tyrcup/osa.html
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/tyrcup/cetus_tyrcup.pdf


Наб. Челны

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Чувствую - финам медалек не видать! :lol: :lol: :lol:

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Бугор от 07 Октября 2008, 14:03:10

Чувствую - финам медалек не видать! :lol: :lol: :lol:
как сказать - девочка финка 95 гр. 50 в/с 25,70( у них результаты РЕАЛЬНЫЕ - ы 
лицензии отражены) - сколько у нас рекорд россии по взрослым? другая - 1.00 на 100 
в/с - попробуй догони (пр этом у нее 50м 29,25 - думаю, старый результат, сейчас уже 
из 27 плывет)... с другой стороны - 32.00 на 50 спина у Туктаровой из Радуги - 
внушает......КМС с запасом, там и МС рядом.. .Б.Кит - знаешь про такую?

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Поглядим - видели мы заявки на 30 сек 50 батт 96 г - а потом человек плыл 35.... 
:shock:

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: parent от 07 Октября 2008, 16:40:12

с другой стороны - 32.00 на 50 спина у Туктаровой из Радуги - внушает......КМС с 

запасом, там и МС рядом.. .Б.Кит - знаешь про такую?

Вот как-раз в этом случае - будем посмотреть в итоговый протокол  

А \"рядом\" - это 31,10.

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Бугор от 07 Октября 2008, 17:12:19

Поглядим - видели мы заявки на 30 сек 50 батт 96 г - а потом человек плыл 35.... 

:shock:
у них, в отличие от нас, именные лицензии(типа паспорта спортсмена электронного) и 
по номеру лицензии все старты человеа видны - не придумаешь результат....а 30 баттом 
мы плывем 

Re: Международные детские соревнования - levinas 
Laji 37, 50m Selk&#228;uinti Naiset 
 
#     Nimi     Synt     Seura     Lisenssi     Allas     Ilm.aika     Tila 
1     Tuktarova Alexandra     1995     RADUGA          25 m     32.00      
2     Egorova Liubov     1995     RADUGA          25 m     34.00      
3     Savina Anastasia     1996     NAB.CHELNY          25 m     34.20

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: parent от 08 Октября 2008, 11:39:30

а мы уже не едем в финляндию.........в документах у меня и у второй девочки - начало 

визы 10.10.08, окончание визы 13.09.08 - позвонили - нам сказали,  сидите дома..........
срочно нужна информация по беларуссии или что-нибудь безвизовое - нет ничего в эти 
выходные, куда можно успеть заявиться...?



Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Упс..сочувствую!
Беларуссия есть в 20-х числах - мы туда тоже едем со спортшколой.
Речецк,что-ли...Если интересно - могу узнать!

Re: Международные детские соревнования - Петр 
Цитата: Бугор от 08 Октября 2008, 14:01:38

Беларуссия есть в 20-х числах - мы туда тоже едем со спортшколой.

Речецк,что-ли...Если интересно - могу узнать!
Речица

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: parent от 13 Октября 2008, 00:00:20

rezultat-ssilky sbroshy - no ocHHHHHHen  tiaszgelie starti........

Ссылка на результаты TYR-Cup , Эспоо, Финляндия

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/tyrcup/tulos.html

"Наши" (россияне) собрали очень приличную коллекцию медалей.

Сокращения:

P-мальчики
T-девочки

M-муж.   Miehet
N-жен.    Naiset

VU - VapaaUinti   -вс
SU - SelkaUinti    -сп
RU - RintaUinti   -бр
PU - PerhosUinti    -дф
SKU- SeKaUinti   -компл
VUV   - эстафета вс
SKUV- эстафета комб

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Соревнования в Эспоо в октябре сильно отличаются от апрельских. 25 м, а весной  50м 
бассейн. Кол-вом участников.Осенью меньше. Правда от русскоговорящих слышала 
такую тему-зря приехали, опять питерские все забирут.Как тренировочный старт для 
малышей - отлично. Тяжело, но поучительно. Дети остались довольны.Есть большие 
проблемы с питанием в воскресенье при наличии большой команды. Но все решить 
можно заранее.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 15 Октября 2008, 01:43:18

Соревнования в Эспоо в октябре сильно отличаются от апрельских. 25 м, а весной  50м 

бассейн. Кол-вом участников.Осенью меньше. Правда от русскоговорящих слышала 

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2008s/tyrcup/tulos.html


такую тему-зря приехали, опять питерские все забирут.Как тренировочный старт для 

малышей - отлично. Тяжело, но поучительно. Дети остались довольны.Есть большие 

проблемы с питанием в воскресенье при наличии большой команды. Но все решить 

можно заранее.

Да,поесть в кафе при бассейне не удалось - обед только по предварительному заказу! 
Но,как всегда,рядом есть МакДональдс - пришлось отравиться - а что делать!
Хотя дети конечно были довольны! :lol:

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
А мы ужинать возили детей аж, за 20 минут на автобусе от бассейна. Такую группу 
нужно принять в большом помещении....
Да, и макароны с \"мясом\" в  кафе бассейна - это ланч заявленный и в 4-х звездах 
гостиницы. Так у них принято.

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: ИРИНА от 15 Октября 2008, 08:25:04

А мы ужинать возили детей аж, за 20 минут на автобусе от бассейна. Такую группу 

нужно принять в большом помещении....

Да, и макароны с \\\"мясом\\\" в  кафе бассейна - это ланч заявленный и в 4-х звездах 

гостиницы. Так у них принято.
а мы - бутерброды, вода и все, потом только ужин в отеле.....

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Обращение у Ирине, parent-у, Бугру.

Пожалуйста ( для архива) сделайте бОлее расширенное  описатние поездки.
(особенно это отнисится к Ирине, т.к. вывезти одного-двух детей - это одно, а 
целый \"выводок\" малолеток (без обид) - совсем другое)

Как, чем ехали.
Где , в каких условиях жили
Где и чем питались
Транспортная составляющая.
Сама организация соревнований
Впечатления от организации соревнований
 

Спасибо.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Цитата: Белый Кит от 16 Октября 2008, 08:32:38

Обращение у Ирине, parent-у, Бугру.

Пожалуйста ( для архива) сделайте бОлее расширенное  описатние поездки.

(особенно это отнисится к Ирине, т.к. вывезти одного-двух детей - это одно, а 

целый \\\"выводок\\\" малолеток (без обид) - совсем другое)



Как, чем ехали.

Где , в каких условиях жили

Где и чем питались

Транспортная составляющая.

Сама организация соревнований

Впечатления от организации соревнований

 

Спасибо.
Пожалуйста :lol:!
Ездили второй раз за год. Автобус - заказ. От нас 6-7 часов от дома до басика в Эспоо.
Поезд дорого.
Жили в гостинице-там есть сеть гостиниц. РЕДИСОН чуток подороже.Мы в Марийпуйсто. 
В 15 минутах от бассейна пешком. Заказа можно оформить через интернет. Оплата по-
разному. Весной через турфирму.
Завтрак включен в проживание в гостинице- на 5 баллов!
Обед- это ужасно в выходные у фиников. В субботу можно заказать заранее в гостинице,
в воскресенье НЕТ. ОНИ ОТДЫХАЮТ! Если несколько человек, то еще кудато- сходить 
можно, но еще это \"куда-то\" надо найти. А когда 40 человек- беда. Через гостиницу-
спасибо родителям моим, заказали на заправке ужин. Заправки там отличные с системой
супермаркетов и кафе. Еда хорошая и дешевая. Детям взрослым хватило. Конечно не 
ресторан, но нормально.
Бассейн детки раскритиковали. Борта скользкие. Правда все очень дружилюбно и 
демократично. Вызываем неудовольство нашим приездом у родителей финских команд, 
ну и понятно. Стартовый взнос- 7 евро дистанция. В положении сроки подачи указаны. 
Справок от врача не надо. В перерыв финские дети бегали в одних футболках на улице-
НО БЕГАЛИ, а не стояли. Можно выйти из басссейна прямо на улицу. Там целый 
микрорайон- сплошная спортивная площадка. Бег, велики, ходьба с лыжными палками и
прочее....Зайцы бегают всюду. В понедельник наблюдали штук 10 зайцев резвились в 
центре Хельсинки на лужайке!
По организации - все четко- написано старт 12.03- дадут в 12,03. Несколько скомкано 
награждение- но времени нет! Только медальки и все!
Четко судят. Снимают независимо от возраста. Судейский полный комплект.
Как тренировочный старт и проверка готовности - соревнования отличные. Для малышей
просто контрольная работа! Во всех аспектах.
Весной были попредставительнее. Правда Питерская РАДУГА эти соревнования 
превратила в более высокого ранга. См. протоколы.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Поправочка по времени старта - всё не по расписанию - а намного раньше!
Утренняя программа закончилась более ,чем на пол-часа быстрее!
Так что приходить на старт надо заранее!

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Видать, мы так были счастливы с ребятами, что времени не замечали. Это по-старше 
могли следить, а я с ребятами там,  у формировании заплывов все время простояла. 
Время там ценят!



Re: Международные детские соревнования - levinas 
а сколько  обошлась поездка на человека.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: levinas от 16 Октября 2008, 14:24:07

а сколько  обошлась поездка на человека.

Цифра затрат обычно рождается при планировании поездки.
Очень существенно влияет, откуда и куда ехать.

Например: 
из Питера автобусом в Финляндию 
из Набережных Челнов сначала в Москву, а потом на самолёте в Финляндию.

Разница по транспорту очень приличная.

Затраты на месте у всех ( в пересчете на 1 человека) примерно одинаковы.
Проживание (здесь тоже возможны варианты - разница не в разы, но тоже бывает 
существенна), питание, транспорт на месте.

Так что - начните планировать конкретную поездку и все вопросы отпадут.

По себе могу сказать. что уже наработал поиск бюджетных перелётов. знаю 
разнообразные сайты бронирования гостиниц-аппартаментов, совершенно не боюсь 
дополнительных внутренних перездов ни на чем. И иногда удается ужать бюджет 
поездки почти вполовину.

Глаза боятся - руки делают!  

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Цитата: levinas от 16 Октября 2008, 14:24:07

а сколько  обошлась поездка на человека.
Смотря чем ехать- дорого поезд из Питера, дешево- такси - 30-35 от подъезда до 
подъезда с человека. Гостиница от 31 евро. Есть и по 20, но это надо смотреть. Завтрак 
включен. + виза, если нет Шенгена. Стартовый взнос 7 евро с человека за дистанцию. 
Обед - вообще там не принят- так кое-что... Ужин, если хороший в ресторане 25 евро. 
Можно и за 10 евро. Пицерия, макдональс....

Re: Международные детские соревнования - levinas 
Большое спасибо.А в Израиль в конце декабря кто-нибудь едит?он теперь вроде 
безвизовый!

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: levinas от 17 Октября 2008, 21:23:07

Большое спасибо.А в Израиль в конце декабря кто-нибудь едит?он теперь вроде 

безвизовый!
не совсем...инфо по израидьским стартам - в студию

Re: Международные детские соревнования - Al 



Ирина, мой совет - Кубок Дании (много возрастных групп - Вас устроит)
DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP - http://www.westswim.dk/discfiles/main.php
И организованы классно, и уровень достаточно высокий, ну и скандинавы, вроде.

Re: Международные детские соревнования - parent 
да я только за!!!!! и, , приятно, что вы настю к профессионалам причислили 
ведь те же старты в финляндии далеко не такие простые и не любительские, как 
казалось. Сначала и нам они виделись намного проще, чем те же Стокгольмские игры - 
народу меньше, география маленькая.... Но, как оказалось, по крайней мере, для нас в 
нашем возрасте(не говорю по 97 и младше), все было ооочень тяжело...в том числе, и 
из-за графика стартов. В результате главный итог Эспоо для Насти - школа выживания в
непростом соревновательном ритме, а не в занятых местах и показанных результатах.
Да,Настю тоже не любят на наших региональных соревнованиях ( от 94гр и младше), но 
куда деваться. Это только еще начало пути. так много всего надо делать, в том числе, и 
участвовать в совершенно разных по уровню стартах.

По поводу нормативов - нужна система ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ спортсмена, как это делается 
в европе. Тогда не будут появляться в том же Волгограде 23 команды в финале вместо 
24(ну НЕТ такой команды, физически не существует ни у мальчиков, ни у девочек, 
которая "пробилась" в финал по итогам "отбора" и заняла там чье-то место, но просто не
приехали эти 10 человек, потому что их просто НЕТ с такими результатами!!!!).

По поводу судьбы после ВД - да,вопрос пытались обсуждать, но так и не получилось 
создать ни у кого внятной статистической картины, увы......

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Al от 31 Октября 2008, 12:53:32

Ирина, мой совет - Кубок Дании (много возрастных групп - Вас устроит)

DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP - http://www.westswim.dk/discfiles/main.php

И организованы классно, и уровень достаточно высокий, ну и скандинавы, вроде.

Спасибо за совет,конечно!
Но нам из Питера,если Вы посмотрите на карту - до Дании добираться
все равно,что в любую другую европейскую страну - на самолёте!
Паром ещё - но идет слишком долго!
А вот на районные соревнования в Эспоо - 5-6ч на машине вместе с
границей - и мы здесь! И авто под попой -  такси не надо.
Поэтому Финляндия - очень удобно,а в части опыта - так-же,как в любом
другом месте.
К тому же,не все плавают так быстро,как дочь уважаемого Игоря Савина,
Настя! Поэтому,например меня, уровень данного старта очень даже устраивает,
медальки получили! А без медалек для ребенка смысл соревнований на 50%
потерян!

Re: Международные детские соревнования - Петр 
2Бугор: где отчет по Речице? 

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Петр от 04 Ноября 2008, 13:21:58

http://www.westswim.dk/discfiles/main.php
http://www.westswim.dk/discfiles/main.php


2Бугор: где отчет по Речице? 
Я в Речице не был! 
Это к Dmitry Tikhonov-Bugrov,он там был без меня! 
К сожалению - Белоруссия - не Финляндия и Германия,
хронометраж ручной,результатов в интернете нет. 

Re: Международные детские соревнования - Петр 
Цитата: Бугор от 04 Ноября 2008, 18:23:03

Я в Речице не был! 

Это к Dmitry Tikhonov-Bugrov,он там был без меня! 

К сожалению - Белоруссия - не Финляндия и Германия,

хронометраж ручной,результатов в интернете нет. 
Ну посади Диму за компьютер, пусть делится впечатлениями...
Надеюсь, завтра протокол отправят мне и я опубликую

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Цитата: Бугор от 04 Ноября 2008, 18:23:03
Цитата: Петр от 04 Ноября 2008, 13:21:58

2Бугор: где отчет по Речице? 

Я в Речице не был! 

Это к Dmitry Tikhonov-Bugrov,он там был без меня! 

К сожалению - Белоруссия - не Финляндия и Германия,

хронометраж ручной,результатов в интернете нет. 

сОБИРАЛАСЬ К БРАТЬЯМ-СЛОВЯНОМ НА КАНИКУЛЫ ЗИМНИИИ В бЕЛОРУССИЮ- так там 
говорят, ни одна столовая в период новогодних праздников не работает. На бомж-
пакетах жить приходится. И нафиг такой сбор? У фиников хоть бензозаправки можно 
использовать для кормления. Нет в праздники ездить нельзя! 
ТИХОНОВ-БУГРОВ возьмите и нас наследующий год в Белоруссию нас....

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 04 Ноября 2008, 22:44:13
Цитата: Бугор от 04 Ноября 2008, 18:23:03
Цитата: Петр от 04 Ноября 2008, 13:21:58

2Бугор: где отчет по Речице? 

Я в Речице не был! 

Это к Dmitry Tikhonov-Bugrov,он там был без меня! 

К сожалению - Белоруссия - не Финляндия и Германия,

хронометраж ручной,результатов в интернете нет. 

сОБИРАЛАСЬ К БРАТЬЯМ-СЛОВЯНОМ НА КАНИКУЛЫ ЗИМНИИИ В бЕЛОРУССИЮ- так там 

говорят, ни одна столовая в период новогодних праздников не работает. На бомж-

пакетах жить приходится. И нафиг такой сбор? У фиников хоть бензозаправки можно 

использовать для кормления. Нет в праздники ездить нельзя! 

ТИХОНОВ-БУГРОВ возьмите и нас наследующий год в Белоруссию нас....
По отзывам - в Белоруссии с питанием как раз всё нормально
(бульбаши не каклы,картошка всегда найдется! ).



Сын приехал довольный,даже рыбу ел! 
К тому-же недорого,условия проживания приличные.
Бассейн ,правда,не понравился - всего 4 дорожки,очень тесно
на разминке - были травмы,разбитые очки и т.д.
Странно,по слухам в Речице есть бассейн поприличнее.
Участников много - из Молдавии,Украины,Таджикистана.
Зачет по многоборью - в этот раз почему-то без дельфина.
Говорят,местный тренер его не жалует! :
Дима успел поболеть перед поездкой - поэтому с нашей
ужасной спиной и комплексом,без любимого дельфина - только
четвертое место! 
Правда,оказалось,награждают за 6 мест. Дали грамоту,шапочку
Спидо и полотенце.Поездку,правда, не окупили! 

Re: Международные детские соревнования - Lava 
Кто-нибудь ездил на соревнования в Израиль?или кто-нибудь знает,собирается?Хотим 
посетить в конце декабря.23.12.08г. 

Re: Международные детские соревнования - Al 
А есть ссылка в И-нете?

Re: Международные детские соревнования - Lava 
Цитата: Al от 20 Ноября 2008, 16:55:33

А есть ссылка в И-нете?
мы нашли на LEN,там еще раньше есть,хотели попасть сразу в 2 места,но они оказались 
закрытыми
18/12/08   KIRYAT - BIALIK (ISR) International Meeting - open   
   International Speedo Milenium   
Date:    18-20 DECEMBER 2008
Organisation:    Israel Swimming Association (ISR)
Men:     Age Groups (10-14 , 15)
Women:     Age Groups (10-13, 13),

а вот на эти можно попробывать
23/12/08   JERUSALEM (ISR) International Meeting    
   Jerusalem International Cup
Date:    23-25 DECEMBER 2008
Organisation:    Israel Swimming Association (ISR)
   Jerusalem International Cup
Men:     Age Groups (96/97, 94/95, 92/93, 91+)
Women:     Age Groups (97/98, 95/96. 93/94, 92+)
 Pool:     Indoor 25 m - 6 Lanes - Width: 12.5 m - Depth min: 1 m - Depth max: 2.2 m

 

Re: Международные детские соревнования - Lava 



Цитата: shushu от 20 Ноября 2008, 21:39:36

Мы интересовались этими стартами тоже. Удалось Вам получить приглашение? Вообще-

то в Израиле дороговато...
да вроде,все у тренера.42 дол.с питанием +перелет 

Re: Международные детские соревнования - parent 
помнится , ТОРТ и компания собирались на Арену в хайдусобосло....съездили? 
протоколы и отчет в студию.........

Re: Международные детские соревнования - shushu 
да уж, столько времени прошло, а с Арены ничего...Подозрительно... 

Re: Международные детские соревнования - shushu 
Люди, помогите! Собрались в Израиль. Надо ли доверенность на детей заверять 

АПОСТИЛЬ! ? ? 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: shushu от 06 Декабря 2008, 14:41:34

Люди, помогите! Собрались в Израиль. Надо ли доверенность на детей заверять 

АПОСТИЛЬ! ? ? 

1) самое правильное - позвонить в консульство .
2) спросить на авто.ру в конференции "Отдых и путешествия"  
http://wwwboards.auto.ru/travel/
(кстати, там же в ФАКе есть ссылки на все консульства)

Re: Международные детские соревнования - shushu 
Протоколов с Арены Кап так и не дождались... 
Вот можно на Миллениум взглянуть http://www.bialik-swimming.org.il/?q=node/174
Красота конечно там в Израиле, даже в это время года.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: shushu от 27 Декабря 2008, 02:40:17

Вот можно на Миллениум взглянуть http://www.bialik-swimming.org.il/?q=node/174

Вот ведь евреи алфавит себе придумали  
Мало того, что нет инглиш-версии, так ещё и справа-налево!
Вобщем, если бы не "указатели" в открываемых .ПДФ-файлах, то догадаться о том, 
какая дистанция. было бы практически невозможно!
http://www.bialik-swimming.org.il/files/mil08/50fr.pdf - 50 в/с
http://www.bialik-swimming.org.il/files/mil08/100bk.pdf - 100н/с 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Бугор от 27 Декабря 2008, 11:32:01

Что-то у меня ничего не открывается! 

Если пытаешься открыть ссылки в моём топике - они НЕ откроются .

Ходи сюда

http://www.bialik-swimming.org.il/files/mil08/
http://www.bialik-swimming.org.il/files/mil08/
http://www.bialik-swimming.org.il/?q=node/174
http://www.bialik-swimming.org.il/?q=node/174
http://wwwboards.auto.ru/travel/


http://www.bialik-swimming.org.il/?q=node/174

и отсюда открывай.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Белый Кит от 27 Декабря 2008, 12:43:02
Цитата: Бугор от 27 Декабря 2008, 11:32:01

Что-то у меня ничего не открывается! 

Если пытаешься открыть ссылки в моём топике - они НЕ откроются .

Ходи сюда

http://www.bialik-swimming.org.il/?q=node/174

и отсюда открывай.
Одну ссылку открываю - и все виснет!( Там все по 97 году?

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Всем привет! Вот ссылка на австрийские, может кого-то заинтересует. Даже денежные 
призы для каждого возраста 
http://ergebnisse.osv.or.at/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=2372009&Lang=de-DE

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Бугор от 27 Декабря 2008, 20:17:39
Цитата: Белый Кит от 27 Декабря 2008, 12:43:02
Цитата: Бугор от 27 Декабря 2008, 11:32:01

Что-то у меня ничего не открывается! 

Если пытаешься открыть ссылки в моём топике - они НЕ откроются .

Ходи сюда

http://www.bialik-swimming.org.il/?q=node/174

и отсюда открывай.

Одну ссылку открываю - и все виснет!( Там все по 97 году?

странно. у меня все открылось.
нет, там не только 97-й - там много годов.

Re: Международные детские соревнования - shushu 
Бялик еще ничего, там многие по-русски говорят, 8 дорожек, человек 400 было, а вот 
Ирусалимский кубок -у меня даже не иврит а абракадабра отображается, так что все 
методом тыка.
http://hapoel-swim.org/jer086.pdf здесь результаты

Re: Международные детские соревнования - shushu 
http://hapoel-swim.org/jer082.pdf это по младшим которые первые два дня 
соревновались, потом старшие 

http://hapoel-swim.org/jer082.pdf
http://hapoel-swim.org/jer086.pdf
http://www.bialik-swimming.org.il/?q=node/174
http://ergebnisse.osv.or.at/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=2372009&Lang=de-DE
http://www.bialik-swimming.org.il/?q=node/174
http://www.bialik-swimming.org.il/?q=node/174


http://www.hapoel-swim.org/arcive_year.asp?year=2008 а здесь ирусалимские результаты.

Re: Международные детские соревнования - shushu 
http://picasaweb.google.com/Bialik.Swimming/10# Здесь фотки изрильские с Спидо 
Миллениум. Они делали, так что ....

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Цитата: shushu от 28 Декабря 2008, 02:01:32

http://hapoel-swim.org/jer082.pdf это по младшим которые первые два дня 

соревновались, потом старшие 

http://www.hapoel-swim.org/arcive_year.asp?year=2008 а здесь ирусалимские результаты.

Саша, а перевод? 

Re: Международные детские соревнования - shushu 
Извиняюсь, но все методом тыка. Я наловчилась сличать иероглифы как картинки, но 
мне надо было а чем вам помочь не знаю.Смотрите по результатам, по возрасту 
начинается от 98,потом96-97, и.т.д. первые девочки, потом мальчики.В Иерусалиме 
вообще всем похоже все пофиг. Израильского шрифта у меня в компьютере нет, так что 
могу только в соответствии с программой по номерам событий перевести, если надо. 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Вот ссылка для интересующихся на протокол соревнований в Линце. 
http://www.msecm.at/events/19mlc/protokoll.pdf
Есть результаты достойные уважения, особенно в младших возрастах!
Ну и конечно высший пункт соревнований был  Jukic Dinko!

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: cindy от 18 Января 2009, 23:43:41

Вот ссылка для интересующихся на протокол соревнований в Линце. 

http://www.msecm.at/events/19mlc/protokoll.pdf

Есть результаты достойные уважения, особенно в младших возрастах!

Ну и конечно высший пункт соревнований был  Jukic Dinko!
ну,джукич, простите, 1989гр - большой уже, хотя результаты интересные.... по 95-96 
девочки - все достаточно спокойно, на уровне первой 10-20 нашего ВД......

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Ну соревнования эти не были уровня ВД, а просто соревнования. И я не могу сказать, 
были ли это лучшие пловцы по своим годам рождения(в своих странах).

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: cindy от 19 Января 2009, 19:39:38

Ну соревнования эти не были уровня ВД, а просто соревнования. И я не могу сказать, 

были ли это лучшие пловцы по своим годам рождения(в своих странах).

да я как-то и не заостряю на этом внимание... интересные соревнования. есть серьезные
пловцы - детям посмотреть, поучиться....жаль, что для нас каждый выезд за бугор - 
большая и дорогостоящая проблема.....

http://www.msecm.at/events/19mlc/protokoll.pdf
http://www.msecm.at/events/19mlc/protokoll.pdf
http://www.hapoel-swim.org/arcive_year.asp?year=2008
http://hapoel-swim.org/jer082.pdf
http://picasaweb.google.com/Bialik.Swimming/10
http://www.hapoel-swim.org/arcive_year.asp?year=2008


Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: parent от 19 Января 2009, 22:11:58
Цитата: cindy от 19 Января 2009, 19:39:38

Ну соревнования эти не были уровня ВД, а просто соревнования. И я не могу сказать, 

были ли это лучшие пловцы по своим годам рождения(в своих странах).

да я как-то и не заостряю на этом внимание... интересные соревнования. есть серьезные

пловцы - детям посмотреть, поучиться....жаль, что для нас каждый выезд за бугор - 

большая и дорогостоящая проблема.....
А в принципе и надо ли? Конечно  интересно выехать, посмотреть на других.... но 
далёкие поездки  родителей то уже выматывают, а что же говорить о детишках а им 
беднягам ещё и несколько стартов пройти надо, да результаты хочется показать лучшие.

Приезжала команда из Клайпеды, но там ребята все уже повзрослее будут. 
Так что я Игорь понимаю.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Светлая от 21 Января 2009, 14:53:49

А вот еще вопрос?

Как общаться на соревнованиях за границей?Вы все язык хорошо знаете ?Поделитесь 

опытом
Делюсь  
Языков не знаем ВАЩЩЕ! Никаких. Русский-то с трудом  

Да, некоторый языковой барьер существует. Но он не смертелен.
Почитайте отчеты мои и Parent-а про поездки на соревнования в Германию, Швецию, 
Венгрию. Я точно затрагивал этот вопрос (когда писал про Штуттгарт).

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Светлая от 21 Января 2009, 14:53:49

Ну мы же не знаем что такое есть условия, а что нет,нам что говорят тому мы и верим,а 

в чем на самом деле проблема не знаю.А вот еще вопрос?Как общаться на 

соревнованиях за границей?Вы все язык хорошо знаете ?Поделитесь опытом
делимся... с языком туго, практически никак.... благо на самих соревнованиях есть 
стартовый протокол и примерное время старта и награждений.... а так - все на 
пальцах....  самое веселое было в венгрии - если финны еще сумели понять наш очень 
ломаный английсикй , то венгры - ВСЕ на пальцах... ничего, получилось.... 
главное, не бойтесь и первый раз - компанией 4-6 человек езжайте - проще будет...... 
удачи

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Спасибо огромное !Наши девочки именно такие,плавают в удовольствие!А про мастреов 
это она не нам, а кто постарше 95 года.А нам она так и говорит,что все впереди.Если кто
нибудь поедет на соревнования со своими детьми возьмите с собой ,первый раз ох как 
страшно.Поддержите,может потом тоже Вам чем  пригодимся,как будете собираться 
скажите -куда,я тут смотрела в Австрии 12 июля будут детские соревнования и в июне 
тоже.Но  если ехать, я так понимаю уже надо начинать подготовку(визы,бронь 
гостиниц,приглашение итд.и тп.)



Re: Международные детские соревнования - Lava 
мы ездили в Израиль-язык ноль.Я один бутерброт покупала минут 30.Все кафе 
прибежало ну ничего голодными не остались.Хотим  летом тоже поехать.думаю еще 
рано начинать готовиться-В конце марта-самый раз.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Светлая от 22 Января 2009, 21:00:04

кто что нибудь узнает о ближайших соревнованиях для наших деток зарубежом и в 

России сообщите.Заранее благодарна. И подскажите с чего начинать оформление 

документов для заграничной поездки,ну нет опыта, а начинать надо.С удовольствием 

приедем и в Набережные Челны!Спасибо

Э-хе-хе, что ж вы не хотите форум-то читать  Ведь все это есть в теме 
Организация соревнований.

По соревнованиям в Германии - см. календарь Нем.ФП 
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2008&Lang=de-
DE
Выбирайте месяц, и открывайте те соревнования, которые идут со статусом Inter. 
Открывайте программу соревнований и смотрите, какие года участвуют. Там же есть т.н. 
"планинг" - карта размещения бассейна, как доехать и т.д. ( я всегда предпчитаю 
бронировать гостиницы в пешеходной доступности от гостиницы до бассейна)
Или свяжитесь с Cindy - она может на вскидку подсказать по Германии.

Как определитесь с датами  - начинайте заниматься визами, билетами, гостиницами.
Визы - читайте сайт Герм. консульства . Где обслуживают жителей Астрахани - не знаю. 
Общий сайт http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/Startseite.html 
Билеты - смотря откуда и куда полетите.  S7, Аэрофлот, АирБерлин ( из Москвы) 
ГерманВингз (из Москвы) - это уже выберите сами.
Гостиницы -  http://www.hotel.de/ http://www.booking.com/ - эти сайты имеют русский 
язык.
Сайт немецких железных дорог http://www.bahn.de/international/view/en/index.shtml 
(англ.)

Re: Международные детские соревнования - Julia 
По ссылке http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2009k/index.php все соревнования 
этого полугодия (разного масштаба).
Tulokset - это результаты прошедших,  kutsu - приглашение на новые. На некоторые 
информация еще отсутствует, но в ближайшее время появится.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Всем привет!
Собрались 21,03 в Порвоо,Финляндия.
25м,6 дорожек - про уровень не знаю ничего,
нужно визу прокатать,заодно и поплаваем!)
Заявки до 15 принимают - присоединяйтесь!)

ИРИНА - на TYR тоже поедем!)

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2009k/index.php
http://www.bahn.de/international/view/en/index.shtml
http://www.booking.com/
http://www.hotel.de/
http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/Startseite.html
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2008&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2008&Lang=de-DE


Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: Бугор от 10 Марта 2009, 17:00:23

Всем привет!

Собрались 21,03 в Порвоо,Финляндия.

25м,6 дорожек - про уровень не знаю ничего,

нужно визу прокатать,заодно и поплаваем!)

Заявки до 15 принимают - присоединяйтесь!)

ИРИНА - на TYR тоже поедем!)

На TYR - это TYR karnevaalit в Espoo 04-05.04.09 или TYR-Games 18.04 в Vantaa? Если в 
Espoo, то мы тоже там будем. А в Porvoo скорее всего будут местные соревнования.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Цитата: Бугор от 10 Марта 2009, 17:00:23

Всем привет!

Собрались 21,03 в Порвоо,Финляндия.

25м,6 дорожек - про уровень не знаю ничего,

нужно визу прокатать,заодно и поплаваем!)

Заявки до 15 принимают - присоединяйтесь!)

ИРИНА - на TYR тоже поедем!)

Большое спасибо родителям моих детишек. Все организовали и заказали сами!!! За один
день. Большая проблема с заказом гостиницы в это время для такого кол-ва народа - 18 
человек участвуют из моей группы! Активность родителей радует. С таким колективом 
можно работать и идти в спорткласс!

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Добрый день!

Мы тут с семейством на майские праздники собрались в Германию слетать, заодно 
решили сводить своего мальчика на соревнования. Он у нас правда еще только 2002 г.р.
Из того что нашли, заинтересовали вот эти соревнования:

14. Internationales Nachwuchsschwimmfest в Мюнхене 
(http://schwimmen.dsv.de/Files/11602009.pdf). Написали туда два раза, но, к сожалению,
пока ничего не ответили.

и еще вот эти:

6. Internationaler Bären-Cup (200 км от Мюнхена) 
http://schwimmen.dsv.de/Files/3002009.pdf  Написали, тут сразу ответили и прислали 
регистрационные формы.

Может кто-нибудь еще что-то подскажет в первой декаде мая? Не обязательно строго 
для нашего возраста, можно и с 2001 г.р.?

http://schwimmen.dsv.de/Files/3002009.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/11602009.pdf


Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Dmtry 79 от 25 Марта 2009, 14:35:41

Он у нас правда еще только 2002 г.р. Из того что нашли, заинтересовали вот эти 

соревнования:

14. Internationales Nachwuchsschwimmfest в Мюнхене 

(http://schwimmen.dsv.de/Files/11602009.pdf). Написали туда два раза, но, к сожалению,

пока ничего не ответили.
По Мюнхену - как вы собирались там выступать, если 2002 г. практически не допущен 
( только на дистанцию 25 брасс и 25 в/ст)? 

А вообще - стукнитесь в личку Cindy . Думаю, она (Юлия) Вам больше посоветует.
Или штудируйте (тщательно) сайт НемФП.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Всем привет!
Для таких годов как 2002 действительно выбор НИКАКОЙ   Учатся детишки ещё 
только! Австрия в этом плане продвинутее.
 А вот кого в этом году вся та же Ратисбона в Регенсбурге интересуют, то вот ссылка
http://schwimmen.dsv.de/Files/112009.pdf
Все дистанции, все условия. Даже соревнования можно по-моему онлайн прослеживать 
(кто дома останется :  ) 
Может в этот раз не только Узбекестан, но и Россия доберётся 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: cindy от 26 Марта 2009, 19:41:57

А вот кого в этом году вся та же Ратисбона в Регенсбурге интересуют, то вот ссылка

http://schwimmen.dsv.de/Files/112009.pdf

Ах Регенсбург, Регенсбург - совершенно чудесный город! 
Нет, чтобы хотя бы в начале июня соревнования там проводились! 
Мы бы обязательно туда ездили!

Re: Международные детские соревнования - cindy 
ну Юра, на всех не угодить  :

Re: Международные детские соревнования - Lava 
cindy подскажите,собрались в Штудттгарт в конце июня,есть ли еще что-нибудь 
подходящее в это же время в Германии,чтобы совместить. Девочка 98г.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Lava от 29 Марта 2009, 23:17:56

еще что-нибудь подходящее в это же время в Германии,чтобы совместить.Девочка 98г.

За Германию не скажу (см. сами на сайте НемФП), а вот совместить Штуттгарт и 
Стокгольмские летние игры - ЛЕХХХХКО!.
И перелёт ну ОООООЧЕНЬ бюджетный из Франкфурт-Хан в Стокгольм получается  ( на 
РайянАир) 

http://schwimmen.dsv.de/Files/112009.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/112009.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/11602009.pdf


Ещё были в самом начале июля в Австрии большие детские ( скорее - юношеские) 
соревнования .

ps: да, и ещё : 20-21  - это ещё не конец июня  Да и гостиница Астро уже почти 
вся забукана  ( я тоже приложил "руку" к этому)

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Lava от 29 Марта 2009, 23:17:56

cindy подскажите,собрались в Штудттгарт в конце июня,есть ли еще что-нибудь 

подходящее в это же время в Германии,чтобы совместить. Девочка 98г.
Если Вас интересуют по близости от Штутгарта (Вютемберг)
то вот неделей раньше:
http://schwimmen.dsv.de/Files/1092009.pdf
 
и неделей позже:
http://schwimmen.dsv.de/Files/3032009.pdf

Дистанции для 98 почти все!

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Цитата: cindy от 30 Марта 2009, 22:51:39
Цитата: Lava от 29 Марта 2009, 23:17:56

cindy подскажите,собрались в Штудттгарт в конце июня,есть ли еще что-нибудь 

подходящее в это же время в Германии,чтобы совместить. Девочка 98г.

Если Вас интересуют по близости от Штутгарта (Вютемберг)

то вот неделей раньше:

http://schwimmen.dsv.de/Files/1092009.pdf

 

и неделей позже:

http://schwimmen.dsv.de/Files/3032009.pdf

Дистанции для 98 почти все!

   > Юлия,подскажите пожалуйста,как подать заявку на эти соревнования? ??

Re: Международные детские соревнования - cindy 
В каждом приглашение указываются сроки подач заявок. Отправте на их эл. адрес: имя 
фамилия, какой год рождения и на какие дистанции (с указанием личного времени) 
заявляете. И ещё от какого спорт. клуба (название). В течении нескольких дней Вам 
должны выслать подтверждение на участие. Оплата взносов по прибытию перед 
соревнованиями.  

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Если вам не трудно,напишите пожалуйста ,как по немецки,брасс,кроль,батт,спина,а то я 
не пойму ,что там указано.Спасибо.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Егорова от 04 Июня 2009, 15:38:11

Если вам не трудно,напишите пожалуйста ,как по немецки,брасс,кроль,батт,спина,а то я 

http://schwimmen.dsv.de/Files/3032009.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/1092009.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/3032009.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/1092009.pdf


не пойму ,что там указано.Спасибо.

weiblich  девушки
männlich  юноши

брасс Brust 
в\ст Freistil 
на  спине Rücken 
батт Schmetterling 
комплекс Lagen

Re: Международные детские соревнования - Егорова 

Спасибо.заявку отправили через переводчика.ждём ответ.Интересно,долго ждать? ?А 
то надо успеть ещё визы открыть.Повезём двух дочек 1998 г.р. и 2001г.р.Поедем первый
раз.Хотелось бы узнать какие нибудь нюансы таких соревнований,Едем в 
Германию,языка почти незнаем,подскажите пожалуйста,на что обратить внимание по 

приезду?

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Егорова от 04 Июня 2009, 22:37:41

Спасибо.заявку отправили через переводчика.ждём ответ.Интересно,долго ждать? ?А 

то надо успеть ещё визы открыть.Повезём двух дочек 1998 г.р. и 2001г.р.Поедем первый

раз.Хотелось бы узнать какие нибудь нюансы таких соревнований,Едем в 

Германию,языка почти незнаем,подскажите пожалуйста,на что обратить внимание по 

приезду?

А зачем ответ? Для визы он не нужен.
Опять же , как правило, участие  в стартах подобных соревнований надо оплатить ( по 
сколько-то за каждую дистанцию). Я организаторам писал письмо с просьбой разрешить 
оплату на месте ( ну, смешно, в самом деле, платить сумму порядка 20-30 Е и отдавать 
банку комиссию в 20 Е) 

Про нюансы  именно этих соревнований не скажу. Могу лишь сослаться на наш опыт 
участия в подобных соревнованиях в Штуттгарте  - читайте в теме Организация 
соревнований

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Цитата: cindy от 04 Июня 2009, 15:02:20

В каждом приглашение указываются сроки подач заявок. Отправте на их эл. адрес: имя 

фамилия, какой год рождения и на какие дистанции (с указанием личного времени) 

заявляете. И ещё от какого спорт. клуба (название). В течении нескольких дней Вам 

должны выслать подтверждение на участие. Оплата взносов по прибытию перед 

соревнованиями.  

Так всё таки оплата взносов на месте или зарание?

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Цитата: Белый Кит от 04 Июня 2009, 22:52:59



Цитата: Егорова от 04 Июня 2009, 22:37:41

Спасибо.заявку отправили через переводчика.ждём ответ.Интересно,долго ждать? ?А 

то надо успеть ещё визы открыть.Повезём двух дочек 1998 г.р. и 2001г.р.Поедем первый

раз.Хотелось бы узнать какие нибудь нюансы таких соревнований,Едем в 

Германию,языка почти незнаем,подскажите пожалуйста,на что обратить внимание по 

приезду?

А зачем ответ? Для визы он не нужен.

Опять же , как правило, участие  в стартах подобных соревнований надо оплатить ( по 

сколько-то за каждую дистанцию). Я организаторам писал письмо с просьбой разрешить 

оплату на месте ( ну, смешно, в самом деле, платить сумму порядка 20-30 Е и отдавать 

банку комиссию в 20 Е) 

Про нюансы  именно этих соревнований не скажу. Могу лишь сослаться на наш опыт 

участия в подобных соревнованиях в Штуттгарте  - читайте в теме Организация 

соревнований
Я позвонила в консульство,мне сказали принести подтверждение на участие и бронь 
оттеля.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Егорова от 04 Июня 2009, 23:28:02
Цитата: cindy от 04 Июня 2009, 15:02:20

В каждом приглашение указываются сроки подач заявок. Отправте на их эл. адрес: имя 

фамилия, какой год рождения и на какие дистанции (с указанием личного времени) 

заявляете. И ещё от какого спорт. клуба (название). В течении нескольких дней Вам 

должны выслать подтверждение на участие. Оплата взносов по прибытию перед 

соревнованиями.  

Так всё таки оплата взносов на месте или зарание?
У кого как, лучше обговорите это с организаторами.  Часто оплата возможна прямо 
перед стартами.

Re: Международные детские соревнования - Lava 
вся семья в германию-это засада.нужно и подтверждение и бронь отеля и выкупленные 
билеты на самолет туда-обратно и беседы лично,начинайте срочно оформлять визы у 
вас мало времени

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Цитата: Lava от 04 Июня 2009, 23:39:08

вся семья в германию-это засада.нужно и подтверждение и бронь отеля и выкупленные 

билеты на самолет туда-обратно и беседы лично,начинайте срочно оформлять визы у 

вас мало времени
Вот жду подтверждение на участие,а визы нужны только детям ,у нас с мужем визы есть 
и поедем мы на машине,мы живём в Калининграде.

Re: Международные детские соревнования - Петр 
как замечательно звучит брасс... прям как брют )))



Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Егорова от 04 Июня 2009, 23:48:50

Вот жду подтверждение на участие,а визы нужны только детям ,у нас с мужем визы есть 

и поедем мы на машине,мы живём в Калининграде.
тем более,зачем вам подтверждение..просто туризм визы детям и вперед.......на месте 
ВСЕ решается.... все оплаты с удовольствием берут кэшем, худо-бедно русско-
английский ломаный понимают везде....удачи

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Для туризма немцы требуют бронь гостиницы,а мы ,пока,ни чего не забронировали.Да и 
не умеем это делать через интернет.Конечно на месте снять гостиницу проще.Но у меня 
ещё есть вариант польскую открыть,она уже в шенгене,а поляки в консульстве так не 
докапываются,как немцы, поляки всем открывают.За УДАЧУ-спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дочка 1998 года.часто соревнуется и почтивсегда с медалями,а вот малышка 2001,едет 
первый раз,она уже боится.Хочет,но боится.

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Егорова от 05 Июня 2009, 11:34:57

Для туризма немцы требуют бронь гостиницы,а мы ,пока,ни чего не забронировали.Да и 

не умеем это делать через интернет.Конечно на месте снять гостиницу проще.Но у меня 

ещё есть вариант польскую открыть,она уже в шенгене,а поляки в консульстве так не 

докапываются,как немцы, поляки всем открывают.За УДАЧУ-спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Дочка 1998 года.часто соревнуется и почтивсегда с медалями,а вот малышка 2001,едет 

первый раз,она уже боится.Хочет,но боится.
у нас с Б.Китом дочки тоже выезжать начинали в 10-11 лет.....

Re: Международные детские соревнования - Егорова 

А сейчас им сколько????И как успехи? ??

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Егорова от 05 Июня 2009, 11:47:53

А сейчас им сколько????И как успехи? ??
У Кита дочка МС,1995гр...., моя КМС, 1996гр.....посмотрите поиском(организация 
соревнвоаний и т.п.)....

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Классно!!!!!Чувствуется заинтересованность родителей.И тогда у детей будут 
результаты.Я буду брать с вас пример((((((((по мере возможностей конечно.У нас пока 2
взр.мы 1998г.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Здравствуйте,хочу обратиться к Сindi.Получили мы подтверждение на участие в 
соревнованиях в Германии 27-28 июня.Подскажите пожалуйста,когда мы должны 
приехать туда,когда приходить в бассейн,как там зарегестрироваться,у кого узнавать 

номер заплывов,начало старта и т.д.Результаты по возростам? ?Так как едем первый 
раз,интересует всё в подробностях.СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Егорова от 06 Июня 2009, 11:05:06



Здравствуйте,хочу обратиться к Сindi.Получили мы подтверждение на участие в 

соревнованиях в Германии 27-28 июня.Подскажите пожалуйста,когда мы должны 

приехать туда,когда приходить в бассейн,как там зарегестрироваться,у кого узнавать 

номер заплывов,начало старта и т.д.Результаты по возростам? ?Так как едем первый 

раз,интересует всё в подробностях.СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Читайте тему "Организация соревнований" ( уже ведь рекомендовал).
Там на примере Штуттгарта есть практически все ответы на Ваши вопросы.
Приезжть лучше за день. Разместитесь и идите в бассейн. В PDF-файле написано, во 
сколько разминка, во сколько начало по дням , программа и т.д. . И  кто (ФИО) 
ответсвенный.  Вот его и ищите за день до соревнований , у него и регистрируйтесь. 

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Спасибо!!!!!Читаю очень много разделов,сразу так не вспомнишь где что читала,но 
думаю,что как раз с организатором(((Каролина) я и переписываюсь по емейлу.Через 
компьютерного переводчика,очень мнего не понятно переводит.Но в общем разберёмся.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
За несколько дней до стартов организаторы выставляют на своём сайте списки с 
заплывами, а так же обычно высылают то же самое заялявшим командам на их эл. 
почту. Вам остаётся только распечатать всё это и иметь с собой в качестве ориентации 
сколько времени ещё до вашего заплыва. 
Обычно за полчаса до стартов проводят собрание судейства и представителей от команд.
Обратитесь к человеку проводящему приветсвие, он Вас и направит дальше на оплату и 
т.д...

А кстати какие соревнования? Не в Ландау? Я возможно там тоже буду

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Спасибо за информацию.
Сейчас посмотрю какой город.

Точно не поняла,муж лучше знает Германию,часто ездит.По моему написано Зубен(((мой
перевод!!!!!!!!!!!Но ссылка была на эти соревнования от вас

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Нашла - Салах-Сюзен. Они там даже предлагают со своими спальными мешками 
переночевать у них в спорт. зале. А так интересная программа обещает быть!
Кстати начало разминки в субботу 12.00 собрание судейства 12.15 Вы оба дня 
участвуете?

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Ой,спасибо,такая ценная информация,а то я и половина не понимаю,что она мне 
пишет(((Каролина)Ну нам ещё не сказали,но думаю учавствовать два дня.У меня две 
дочери едут 1998г и 2001г.

1998год Аня- 50 вольный,100 вольный,200 комплекс,100 батт. 2001 Лера 50 
вольный,100 вольный ,50 спина,50 батт



Re: Международные детские соревнования - cindy 
Окончание подачи заявок 19 июня, после этой даты они выставят списки заплывов на 
своём сайте
www.ssv-salach.de/Schwimmen

Цитата: Егорова от 06 Июня 2009, 14:25:12

1998год Аня- 50 вольный,100 вольный,200 комплекс,100 батт. 2001 Лера 50 

вольный,100 вольный ,50 спина,50 батт.
Тодга в субботу у вас только одна дистанция 50батт, всё остальное приходит на воскр. 
Много времени от начала до ваших 50батт в ожидании потеряете. Как бы дети не 
утомились.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 

А что ещё там интересного предлагают? ???Кроме гриля в субботу,это мы 
поняли!!!!!!!!
А что вы можете посоветовать???

Может нам ещё на что нибудь заявиться

Re: Международные детские соревнования - cindy 
ну я не знаю, Вам решать. Старшая может 200 вольным плыть? А ещё в субботу 50 брасс
предлагают. 

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Просто я незнала,что можно заявиться на большее количество дистанций,старшая может
и спину 100.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
  
Только помните - счетчик-то "тикает"! Каждая дистанция - +4,5Е

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Спасибо !Не очень большие деньги,важнее ,чтобы сил у детей хватило.они то хотят 
плыть ВСЁ!!!!!

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Белый Кит от 06 Июня 2009, 15:37:07

Только помните - счетчик-то "тикает"! Каждая дистанция - +4,5Е
Если люди едут на соревнования такую даль, то думаю 4,5 евро больше или меньше не 
играют большую роль.
 
Цитата: Егорова от 06 Июня 2009, 15:13:39

Просто я незнала,что можно заявиться на большее количество дистанций,старшая может

и спину 100.
Вы можете заявится хоть на все дистанции , ограничений нет.

Re: Международные детские соревнования - brigadir 
По поводу перевода с/на немецкого языка. В Германии живут много бывших наших, 
большинство из них вполне вменяемые и добродушные люди. Их можно найти на 

http://www.ssv-salach.de/Schwimmen


одноклассниках www.odnoklassniki.ru или в аське. Некоторым даже за счастье, чтобы не 
забыть русский язык, хочется общаться самим или их детям. Конечно не каждый человек
готов, есть  которые мурзятся, но путем перебора реально найти хорошего собеседника. 
Я сам так делал, просил перевести письма, запросы, инструкции и т.п. Отправлял 
просьбу сразу нескольким людям, хоть один ответ да приходил.  Дочка переписывается 
иногда с девочкой Полиной ICQ 492*928- 313, ей 10-11 лет.
Переводил электронным переводчиком с русского "отмечаем праздник" переводит на 
немецкий "делаем отметку праздника" (типа ручкой или карандашом подчеркиваем), 
"выступающие нити из швейного шва на одежде " переводит на немецкий  "нити 
выступают  на сцене". 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: brigadir от 08 Июня 2009, 01:14:25

По поводу перевода с/на немецкого языка. В Германии живут много бывших наших, 

большинство из них вполне вменяемые и добродушные люди. Их можно найти на 

одноклассниках www.odnoklassniki.ru или в аське. Некоторым даже за счастье, чтобы не 

забыть русский язык, хочется общаться самим или их детям. Конечно не каждый человек

готов, есть  которые мурзятся, но путем перебора реально найти хорошего собеседника. 

Я сам так делал, просил перевести письма, запросы, инструкции и т.п. Отправлял 

просьбу сразу нескольким людям, хоть один ответ да приходил.  Дочка переписывается 

иногда с девочкой Полиной ICQ 492*928- 313, ей 10-11 лет.

Переводил электронным переводчиком с русского "отмечаем праздник" переводит на 

немецкий "делаем отметку праздника" (типа ручкой или карандашом подчеркиваем), 

"выступающие нити из швейного шва на одежде " переводит на немецкий  "нити 

выступают  на сцене". 
прикольно! Но ведь действительно так и есть, в русском языке много слов с 

двойным смыслом. Только страно одежда и сцена разные слова и в русском и в 
немецком. 
Я бы на месте русскоязычных гостей в Германии просматривала списки с заплывами и 
выуживала от туда русские имена, ну а потом уж дело не хитрое, просмотреть live этот 
заплыв и кто там за пловца с бортика болеет. Не стесняться, подходить и здороваться, и 
у Вас будет на всё время личный переводчик. 

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: cindy от 08 Июня 2009, 18:03:32

Я бы на месте русскоязычных гостей в Германии просматривала списки с заплывами и 

выуживала от туда русские имена, ну а потом уж дело не хитрое, просмотреть live этот 

заплыв и кто там за пловца с бортика болеет. Не стесняться, подходить и здороваться, и 

у Вас будет на всё время личный переводчик. 
а мы в венгри как-то вообще без языка обошлись..прикинули. когда какой заплыв..за 
три заплыва подошли с ребенком..услышала свою исковерканную фамилию - и на 
старт...  зато потом, перед след.листанцией подошли,пригласили(видимо 2,5 сек.от 
второй запас на 100 в/с впечатлил... )

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Всем добрый день!

http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/


Несколько слов о нашей поездке на соревнования в Германию 09.05.09 - 10.05.09.

Из всего перечня соревнований, проходивших в эти даты, мы остановили свой выбор вот
на этих: 6. Internationaler Bären-Cup in Filderstadt – Bernhausen. Очень понравилась 
доброжелательность организаторов, их интерес к участию в соревнованиях 
представителей из России. Мы еще совсем маленькие 2002 г.р., но нам разрешили 
учавствовать вместе с 2001 г.р.

Зарегистрировались без проблем, нам подтвердили регистрацию и за 1 неделю до 
стартов выслали стартовые протоколы. Все заплывы были расписаны по минутам.

Соревнования проходили в маленьком и очень уютном городке в нескольких километрах 
от Штутгарта - Фильдерстаде. Добирались из Мюнхена, так как основную часть майских 
праздников проводили там, всего 2 часа на машине.

За час до стартов пришли в бассейн. Все оказалось очень демократично, никакого 
контроля на входе, тех кто пришел раньше сразу пропускают разминаться, толпу детей 
перед раздевалкой или на входе никто не держит. 1-й заплыв стартовал минуту в минуту
применительно к заявленному времени в 14:00. Хронометраж был ручной, после 
каждого заплыва совсем маленькие детишки - помощники относили результаты каждого 
участника к судье, который сразу же вносил результаты в компьютер, это позволило 
буквально через 5 минут после завершения каждого вида соревновательной программы 
вывешивать итоговые протоколы. Награждение происходило минут через 15-20 после 
завершения каждого вида. Нагрждение происходило достаточно обыденно без какой-
либо особой торжественности. Медали очень красивые с гравировкой названия 
соревнований. Правда грамот или дипломов не выдавали  .

Мы учавствовали в трех заплывах (100 м комплекс, 50 м. в/с, 50 м. на сп.), получили три
медали одну золотую и две серебрянные. 

Все очень понравилось, замечательная страна, прекрасная погода, доброжелательная 
атмосфера на соревнованиях (все время ощущается атмосфера праздника для детей, а 
не обязательное мероприятие для галочки или отчетности) и масса позитивных 
впечатлений у ребенка.

P.S. Большое спасибо Cindy за множество советов и подсказок касательно порядка 
проведения соревнований в Германии!
 

Re: Международные детские соревнования - Егорова 

Скажите пожалуйста,а стартовый взнос вы оплачивали на месте или через банк? ?

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
На месте, за час перед стартом, без каких-либо проблем.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Dmtry 79 от 08 Июня 2009, 21:36:04



Несколько слов о нашей поездке на соревнования в Германию 09.05.09 - 10.05.09.

P.S. Большое спасибо Cindy за множество советов и подсказок касательно порядка 

проведения соревнований в Германии!

 
Пожалуйста!
Хотя я вас надеялась увидеть на стартах в Мюнхене! Кстати в списках заплывов Ваш 
мальчик там был зарегистрирован, только в протоколе отмечена не явка 
Ну рада, что съездили удачно! Ваше описание соревнований попадает под обычное их 
проведение, так они проходят везде. Хочу сказать ещё на будующее по поводу грамот. 
Чаще всего их не выдают с медалями при награждение, а надо забирать немногим позже
самим в судейской комнате. Там есть специальные ячейки где уже  всё рассортировано 
по клубам. На многих соревнованиях грамоты выдаются вплоть до 6-го или даже 8-го 
места.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: cindy от 09 Июня 2009, 12:06:17

. Хочу сказать ещё на будующее по поводу грамот. Чаще всего их не выдают с медалями 

при награждение, а надо забирать немногим позже самим в судейской комнате. Там есть 

специальные ячейки где уже  всё рассортировано по клубам. На многих соревнованиях 

грамоты выдаются вплоть до 6-го или даже 8-го места.

Так и есть. 
На пьедестале в Штуттгарте вручали только медали.
А потом в судейской выдали грамоты ( отличнейшего типографского качества!) .
Но, если бы меня туде не привели, то так и уехал бы без грамот
(век живи- век учись. Или учи язык  )

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
р: Drosera 
Цитата
Какие вы умнички! Поздравляем!
ps: в спортшколу не отдали ещё?
___________________________

Спасибо!!! В спортшколу нет еще, сходили в две ближайших, поссмотрели на тренировки
ГНП1, пока решили что сейчас пока смысла нет, будем только время терять там. Через 
годик, будет нам 8 лет, тогда определимся.

Автор: cindy 
Цитата
Пожалуйста!
Хотя я вас надеялась увидеть на стартах в Мюнхене! Кстати в списках заплывов Ваш 
мальчик там был зарегистрирован, только в протоколе отмечена не явка 
___________________________________



Мы долго колебались на какие нам ехать в Мюнхен или в Фильдерстадт  В Мюнхен 
было удобнее, мы там отдыхали на праздниках в эти дни, но в Фильдерстаде были 
поинтересней дистанции для нашего возраста, также погуляли, поссмотрели Штутгарт 
заодно и окрестности. Хотя судя по протоколам в Мюнхене мы бы взяли два первых 
места Вообщем в следующий раз в Мюнхен или куда нибудь в Австрию 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Dmtry 79 от 09 Июня 2009, 14:43:29

Мы долго колебались на какие нам ехать в Мюнхен или в Фильдерстадт  В Мюнхен 

было удобнее, мы там отдыхали на праздниках в эти дни, но в Фильдерстаде были 

поинтересней дистанции для нашего возраста, также погуляли, поссмотрели Штутгарт 

заодно и окрестности. Хотя судя по протоколам в Мюнхене мы бы взяли два первых 

места Вообщем в следующий раз в Мюнхен или куда нибудь в Австрию 

Я бы не советовала впредь делать двойные заявки "на всякий случай". Это быстро 
распространяется между клубами, и результат того может быть что без предоплаты при 
подаче заявок не будут принимать заявки. То бишь перевод из России. Как это в случае 
с Еленой.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Да,вы правы,ответ мне так и не приходит.Даже не знаю продолжать мне процедуру 
открытия визы или нет???

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Отправлено: Сегодня в 05:45:06 
Автор: Егорова 
Цитата
Да,вы правы,ответ мне так и не приходит.Даже не знаю продолжать мне процедуру 
открытия визы или нет???
_________________________

Я посмотрел правила соревнований, на которые вы собираетесь. Я не силен в немецком, 
но по моему вот эта фраза касательно оплаты "Volksbank Göppingen zu überweisen, oder 
unaufgefordert vor Wettkampfbeginn per Verrechnungsscheck beim Ausrichter zu bezahlen." 
означает, что оплачивать возможно как посредством банковского перевода, так и 
непосредственно перед стартом. 

Так что если Вам пришло подтверждение заявки, мне кажется Вы можете не 
волноваться. Кстати нам тоже очень долго не приходило подтверждение из Мюнхена. 
Потом они отписались, что активируют e-mail адрес за две недели до окончания срока 
подачи заявок и окончательное подтверждение пришло только за 12 дней до стартов.

А с визой затягивать не стоит. Немецкое посольство выпускает визы через 10 рабочих 
дней.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Дело в том,что сначало они охотно отвечали на мои письма,можно сказать,что сразу 



приходил ответ.А как дело коснулось финансовой стороны,так отвечать перестали.То 
есть,когда мы попросили оплату на месте,ответа больше нет.

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
В правилах проведения соревнований оплата на месте перед стартом 
предусматривается, поэтому этот вопрос специально даже и не следует оговаривать.

Я не думаю, что они переживают, что Вы не заплатите деньги, тем более вы 
регистрируетесь не на 100-200 заплывов. 

Вы получили официальное подтверждение Вашей заявки?  

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
А ,я подумала,что вы собрались.а с автором темы мы созванивались,но так как мы живём
в Калининграде и до германии нам рукой подать,нам нет смысла ехать с ними .Они с 
Москвы полетят в Польшу.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Цитата: Dmtry 79 от 09 Июня 2009, 19:35:23

В правилах проведения соревнований оплата на месте перед стартом 

предусматривается, поэтому этот вопрос специально даже и не следует оговаривать.

Я не думаю, что они переживают, что Вы не заплатите деньги, тем более вы 

регистрируетесь не на 100-200 заплывов. 

Вы получили официальное подтверждение Вашей заявки?  
Так ,чтобы офицальную бумагу _нет,но она написала,что моя заявка её устраивает  и 
если ,что ещё от неё надо она вышлет,я написала,что не надо,она ответила :пришлите 
деньги.Ну дальше вы уже знаете.

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Да, очень странно, что попросили прислать деньги, при этом указывают у себя на сайте 
возможность оплаты на месте. 

Мне кстати тоже долго не отвечали, но я тогда написал им письмо, в котором очень 
просил подтвердить участие, так как надо подавать документы на визу, но из Мюнхена 
даже после этого ничего не ответили. Просто за 12 дней до стартов выслали 
подтверждение заявки, при чем это подтверждение судя по всему у них рассылалось 
автоматической программой. Просто у нас так остро вопрос с визой не стоял, так как мы 
влюбом случае летели на майские праздники в Германию.

Вообще я сделал такое наблюдение, что они не очень охотно ведут подобную переписку,
так все процедуры: регистрация, прием заявок, рассылка уведомлений и т.п. происходит
у них в общем для всех порядке, а не индивидуальном.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Dmtry 79 от 09 Июня 2009, 19:54:30

Вообще я сделал такое наблюдение, что они не очень охотно ведут подобную переписку,

так все процедуры: регистрация, прием заявок, рассылка уведомлений и т.п. происходит



у них в общем для всех порядке, а не индивидуальном.
Т.к. мы сами 1-2 раза в год проводим соревнования, я знакома с тем, что за этим стоит. 
Ну уж ооооочень много работы, по-этому не всегда и не на всё рук хватает. Самое 
ужасное последние дни сроков, там или дозаявки или перезаявки или отмены.... Этим 
могут и объясняться задержки ответов.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Цитата: Dmtry 79 от 09 Июня 2009, 19:35:23

В правилах проведения соревнований оплата на месте перед стартом 

предусматривается, поэтому этот вопрос специально даже и не следует оговаривать.

Я не думаю, что они переживают, что Вы не заплатите деньги, тем более вы 

регистрируетесь не на 100-200 заплывов. 

Вы получили официальное подтверждение Вашей заявки?  
Сегодня,Дмитрий,мы получили ответ,так что мы едем!!!

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Сегодня,Дмитрий,мы получили ответ,так что мы едем!!!

___________________________

Удачи Вам!

Re: Международные детские соревнования - Drosera 
Давайте поздравим Егорову с кучей медалей, заработанных её девчонками.
Мама молодец, Аня и Лера умнички. На семью 5 золота, 3 серебра и 2 бронзы.
Поздравляем.

Re: Международные детские соревнования - Saffo 
Егорова!!!!!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!
твои девчонки просто умнички 

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Спасибо большое,не только мы!!!Там было много наших детей победителей.И дочка Lavы
Ангелина!И девочка Светлой!И маленькая Яна о которой я читала много на форуме и 
мальчики,всех не упомнишь,вобщем ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ!!!!!!!!

Re: Международные детские соревнования - shushu 
Поздравляем!!!
А теперь ссылочку, пожалуйста, чтоб представить что и как. 
Здорово, что дети, пусть и стараниями родителей тоже , получили награду за свой 
труд!
Честь и хвала родителям, все это провернувшим! 

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
http://www.svw-online.de/uploads/090627-Salach-Internationales_Staufeneckmeeting.pdf

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Егорова от 01 Июля 2009, 23:42:18

http://www.svw-online.de/uploads/090627-Salach-Internationales_Staufeneckmeeting.pdf


Спасибо большое,не только мы!!!Там было много наших детей победителей.И дочка Lavы

Ангелина!И девочка Светлой!И маленькая Яна о которой я читала много на форуме и 

мальчики,всех не упомнишь,вобщем ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ!!!!!!!!

Молодцы - вывзли достаточно большое количество детей! 
Я такой большой выезд только на следующий год планирую 
( соревнования+сборы+соревнования)

Только вот я почему-то не нашел "наших" в эстафетах. Разве не выставляли команду? 

А теперь расскажите, откуда и на чем ехали, где жили, как организовано питание, что за
бассейн и т.д. - т.е. опишите некую организационно-обеспечительную часть. Хотя бы 
вкратце.

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Егорова от 02 Июля 2009, 01:19:16

http://www.svw-online.de/uploads/090627-Salach-Internationales_Staufeneckmeeting.pdf

молодцы..продолжайте в том же духе...жаль,что только родителям все это нужно..но нас 
много....прорвемся

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Мы ехали своей семьёй на машине,остановились в гостях. Организаторы предлагали 
ночлег в спортзале,все так и сделали и мы побывали у них в гостях,было очень 
мило.Остальные организовавали поездку сдесь на форуме,они вернуться и сами всё 
расскажут..Бассейн 7*50.Открытый,был холодноватый.В первый день соревнований был
дождь и мои дети ,ожидая второго заплыва,очень замёрзли.В 
эстафетах,помоему,учавствовали мальчики.Девочки не собрали команду,мы просились 
поучавствовать в эстафете с командой Астрахани,но нам не разрешили.Питание было 
организовано на месте,(булки,сосиски,мясо,чай,кофе и всякие сладости)Вобщем,прощай
диета.
Цитировать

Я такой большой выезд только на следующий год планирую 

( соревнования+сборы+соревнования)
Приглашайте нас,если по возрасту подойдем.Спасибо всем!!!!

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Я вас всех (детишек и их родителей) тоже поздравляю! Рада что всё получилось как и 
было запланировано! Постараюсь и в следующий раз подобрать интересные 
соревнования!

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Огромное спасибо вам ,Юлия!Мне очень помогли ваши советы.

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
У моей дочери 3 золотых 1 серебрянная и 2 бронзовых награды,а вообще мы все вместе 
увезли оттуда порядка 40 медалей потом сообщу подробнее.Спасибо Юлии за помощь в 
подачи заявки и карту города где будут проходить соревнования,посылайте ссылки на 
интересные соревнования мы готовы их посещать.Спасибо

http://www.svw-online.de/uploads/090627-Salach-Internationales_Staufeneckmeeting.pdf


Re: Международные детские соревнования - Lava 
Светлая как дела,как вы там? пиши,мы уже дома,но 8 на Садового вы там будете?

Ужасно устали,а детям хоть бы что.
Кто куда собирается-мы тоже готовы,особенно на осень

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Светлая от 04 Июля 2009, 00:23:21

Спасибо Юлии за помощь в подачи заявки и карту города где будут проходить 

соревнования,посылайте ссылки на интересные соревнования мы готовы их 

посещать.Спасибо
жаль ( в свете нижесказанного).   а также жаль, что я невыездной ближайшее время.   
.... с Б.Китом съездили бы куда-нибудь и Вас бы взяли....

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
В почту пришло приглашение на 20-й Кубок МакДональдс-а в Австрии, г. Линц (в 2007г. 
хотели к ним поехать - не сложилось из-за болезни). Соревнования 23-24 января 2010 
года - так что есть уйма времени всё организовать. Соревнования конкретно детские (+ 
немного юношеские ). И с хорошими призовыми! ( в скобках привожу краткий перевод)

Т.к. некуда выложить пдф-ник, см. все в теле сообщения (кому потом нужен будет файл 
- могу прислать в почту)
ADM Linz Sektion Schwimmen
Julius Raab Straße 6-8, A - 4040 Linz
ZVR: 464326280

20th Int. McDonald’s Multi-Stroke-Cup 23rd/24th January 2010
in the Auhof Bath, Julius-Raab-Str. 10, A – 4040 Linz, AUSTRIA

Description of pool: 25m length, 5 lanes, wave-breaking lines; depth 1.25m - 1.80m; lane 
width 2.50m; 
(б

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Белый Кит от 05 Сентября 2009, 08:06:34

В почту пришло приглашение на 20-й Кубок МакДональд-са в Австрии, г. Линц (в 2007г. 



хотели к ним поехать - не сложилось из-за болезни). Соревнования 23-24 января 2010 

года - так что есть уйма времени всё организовать. Соревнования конкретно детские (+ 

немного юношеские ). И с хорошими призовыми! ( в скобках привожу краткий перевод)

соблазнитель.... 

Re: Международные детские соревнования - Al 
Так тут на комплексистов акцент.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Белый Кит от 05 Сентября 2009, 08:06:34

В почту пришло приглашение на 20-й Кубок МакДональдс-а в Австрии, г. Линц (в 2007г. 

хотели к ним поехать - не сложилось из-за болезни). Соревнования 23-24 января 2010 

года - так что есть уйма времени всё организовать. Соревнования конкретно детские (+ 

немного юношеские ). И с хорошими призовыми! ( в скобках привожу краткий перевод)

если вспомните и найдёте я в начале года (на 19-й кубок) выставляла приглашение а 
позже и протокол соревнований. Съездить можно на них, конкуренция не слабая судя по
младшим годам (Чехия, Венгрия, Австрия) но от бассеина останетесь не в восторге. 
Очень, очень тесно и темно. 
ИМХО, уж если выезжать из России такую даль,  можно подобрать что-то более 
привлекательное.

Re: Международные детские соревнования - parent 
пришло из Венгрии приглашение на 11 Арена-Кап......

http://www.arpadse.eoldal.hu/

контактный адрес - László Ludmány <laclee79@gmail.com>

4. Date:      24-25 October, 2009.

5. Participants:   National and foreign teams.

6. Programme:
    1st day: 24th October, from 13,00   warming up time: a.m. 11,40-12,40

1, 100 m freestyle men:      98 and younger,97,96,95,94,93,92,91 and older
2, 100 m freestyle women:      98 and younger,97,96,95,94,93,92,91 and older
3, 100 m breaststoke men:      98 and younger,97,96,95,94,93,92,91 and older
4, 100 m breaststoke women:98 and younger,97,96,95,94,93,92,91 and older
5, 8x50 m older age groups freestyle relay men:98 and younger,97,96,95,94,93,92,91 and 
older

    2nd day: 25th October, from 9,30   warming up time:  a.m.  8,20-9,20

6, 100 m backstroke women: 98 and younger,97,96,95,94,93,92,91 and older
7, 100 m backstroke men:      98 and younger,97,96,95,94,93,92,91 and older

mailto:laclee79@gmail.com
http://www.arpadse.eoldal.hu/


8, 100 m butterfly women:      98 and younger,97,96,95,94,93,92,91 and older
9, 100 m butterfly men:   98 and younger,97,96,95,94,93,92,91 and older
10, 8x50 m older age groups freestyle relay women:               98 and 
younger,97,96,95,94,93,92,91 and older

кому интересно - могу сдать пароли,явки дешевой гостиницы с русскоязычной 
хозяйкой......

Re: Международные детские соревнования - shushu 
"Millenium – Speedo 11th International Swim Meet"

   Date: 24-26/12/2009
   Location: Kiriat Bialik, Israel
   Facility: competition pool – Indoor, 25 Meter, 8 lanes (2.50
        Meter width), Warm-Up pool – Adjacent to competition pool –
        Indoor, 25 Meter, 8 lanes (2.00 Meter width)
   Telephone  +972-57-8136611 
   E-MAIL: shachner@bezeqint.net 
   Accommodation: 20 minutes from the pool (approximately 25
        Kilometer), Room and board (includes 3 meals a day) cost $60.00
        per swimmer per day.
   Entries due date: December 10th' 2009
   The swim meet divided to 2 age brackets:
 Boys:   1) 1994 and younger
             2) 1993 and Older
Girls:   1) 1995 and Younger
             2) 1994 and Older
   Swimmer is limited to 5 entries.
   Order of events
 Thursday, Dec. 24
 Warm-Up: 14:30 / Meet Start: 16:00
•   400 Free
•   50 Breaststroke
•   200 Backstroke
•   4X100 Freestyle
Friday, Dec 25
Warm-Up: 08:00 / Meet Start: 09:00
•   100 Backstroke
•   50 Freestyle
•   200 Butterfly
•   4X100 Medley Relay
•   800 Free (Female only)

Warm-Up: 15:30 / Meet Start: 17:00 (live on T.V.)
•   50 Butterfly

mailto:shachner@bezeqint.net


•   100 Freestyle
•   4X50 Freestyle
Saturday, Dec. 26
Warm-Up: 08:00 / Meet Start: 09:00
•   200 Breaststroke
•   100 Butterfly
•   4X50 Medley
•   1500 Freestyle (Men only)

Warm-Up: 15:00 / Meet Start: 16:00
•   200 Individual Medley
•   50 Backstroke
•   100 Breaststroke
•   200 Freestyle

               

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Вот интересные со всеми дистанциями в Австрии

http://schwimmen.dsv.de/Files/2882009.doc

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Поздравляем команду Калининграда! Они на соревнованиях в Германии выиграли кубок!
Молодцы!Особая благодарность Егоровой Елене!Она собрала команду из 21 спортсмена 
была проведена огромная работа по организации поездки,и результат на лицо.Браво 
Елена!Я привезла 4 малышей и мы тоже на 5 месте в командном зачете,мы привезли 6 
золотых,3 серебряных и 2 бронзовых медали.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Светлая от 29 Сентября 2009, 02:31:09

Поздравляем команду Калининграда! Они на соревнованиях в Германии выиграли кубок!

Молодцы!

Наши поздравления!!!

А теперь по-подробнее : где проходили соревнования, года участников и , очень 
желательно, ссылку на протоколы.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Света,ну ты меня засмущала!!!!!!Спасибо за поздравление!!!!Сами не ожидали,когда нас 
попросили остаться после соревнований,мы даже не подумали,что для вручения кубка! 
Но так как кубок переходящий,нас пригласили на следующий год...... его вернуть!!!

Re: Международные детские соревнования - shushu 
Цитата: Егорова от 29 Сентября 2009, 14:23:38

Света,ну ты меня засмущала!!!!!!Спасибо за поздравление!!!!Сами не ожидали,когда нас 

попросили остаться после соревнований,мы даже не подумали,что для вручения кубка! 

Но так как кубок переходящий,нас пригласили на следующий год...... его вернуть!!!

http://schwimmen.dsv.de/Files/2882009.doc


Ну, протоколы, пожалуйста, чтоб в полной мере прочувствовать 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Молодцы, поздравляю!!!!!

Re: Международные детские соревнования - Lava 
МОЛОДЦЫ!!!Лена так давали там денежные призы?Если да ,то за какие виды или по 
сумме каких дистанций?

Re: Международные детские соревнования - Lava 
http://www.svbayer08.de/index.php?
module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16
488

какой кубок!им наверно было так обидно отдавать его в Россию!

Re: Международные детские соревнования - Oreh 
Поздравлю!!!!! Молодцы!!!!!

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Цитировать

МОЛОДЦЫ!!!Лена так давали там денежные призы?Если да ,то за какие виды или по 

сумме каких дистанций?
Денежные призы были в открытом классе.Вот например плыло 30 чел. 50м.вольным,за 
первое место 50 евро,за второе 25,за третье 10.А медали по годам.150 евро было две 
премии,мужская и женская.За большее количество очков.25 евро за рекорд 
бассейна.Наш парень один рекорд поставил.

Re: Международные детские соревнования - Lava 
а мы с тобой переводили... :

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Да!!!!Переводчик из меня некудышний.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Lava от 29 Сентября 2009, 21:14:14

какой кубок!им наверно было так обидно отдавать его в Россию!

Классный Кубок! 
ПРосто супер!

Re: Международные детские соревнования - cindy 
да, классная фотка вообще! Жаль, что кубок переходной, но вы и на сл год его обратно 
увезёте 

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Спасибо!Да только мы его забирать не хотели.Боимся,что на следующий год вернуть не 
сможем.Вдруг поездка сорвётся,всякое может за год произойти.

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: Егорова от 30 Сентября 2009, 00:09:28

Спасибо!Да только мы его забирать не хотели.Боимся,что на следующий год вернуть не 

http://www.svbayer08.de/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16488
http://www.svbayer08.de/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16488
http://www.svbayer08.de/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16488


сможем.Вдруг поездка сорвётся,всякое может за год произойти.

Но обладатели Кубка должны приезжать за счет организаторов!? Иначе абсурд.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Al от 30 Сентября 2009, 11:13:02
Цитата: Егорова от 30 Сентября 2009, 00:09:28

Спасибо!Да только мы его забирать не хотели.Боимся,что на следующий год вернуть не 

сможем.Вдруг поездка сорвётся,всякое может за год произойти.

Но обладатели Кубка должны приезжать за счет организаторов!? Иначе абсурд.
Это шутка или Вы серьёзно?

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 30 Сентября 2009, 11:22:35
Цитата: Al от 30 Сентября 2009, 11:13:02
Цитата: Егорова от 30 Сентября 2009, 00:09:28

Спасибо!Да только мы его забирать не хотели.Боимся,что на следующий год вернуть не 

сможем.Вдруг поездка сорвётся,всякое может за год произойти.

Но обладатели Кубка должны приезжать за счет организаторов!? Иначе абсурд.

Это шутка или Вы серьёзно?

Абсолютно серьезно. Общеизвестны некоторые шаги, поднимающие интерес к 
соревнованиям, их "рейтинговость" (если это в планах организаторов).
Например, поощрение за рекорд соревнований (естественно, с публикацией таблицы 
рекордов),
приглашение VIPов и прошлогодних победителей и т.д.  Если есть возможность, то это
приглашение "поддерживается" материально, даже не обязательно полностью. 
А при мудром подходе "отбить" затраты достаточно легко.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
У нас была одна проблема-это виза.Но организаторы предоставили нам всевозможные 
документы,которые мы у них постоянно просили и в итоге,визу нам открыли 
бесплатно.Проживание нам тоже предоставили бесплатно.Мы оплачивали только автобус
и питание.А сегодня мы получили от них письмо.Они очень благодарили нас за участие в
соревнованиях,пишут,что это были лучшие соревнования за последнии 10 лет.Очень 
хотят,что бы мы приехали в 2010 году и будут способствовать нам получению 
многократной визы для нашей команды.

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: Егорова от 30 Сентября 2009, 12:29:47

У нас была одна проблема-это виза.Но организаторы предоставили нам всевозможные 

документы,которые мы у них постоянно просили и в итоге,визу нам открыли 

бесплатно.Проживание нам тоже предоставили бесплатно.Мы оплачивали только автобус

и питание.А сегодня мы получили от них письмо.Они очень благодарили нас за участие в

соревнованиях,пишут,что это были лучшие соревнования за последнии 10 лет.Очень 

хотят,что бы мы приехали в 2010 году и будут способствовать нам получению 



многократной визы для нашей команды.

Все правильно. Меня удивил вопрос Сindy - не может быть, чтобы она никогда не видела
хорошо организованных соревнований.

Re: Международные детские соревнования - shushu 
Цитата: Егорова от 30 Сентября 2009, 00:09:28

Спасибо!Да только мы его забирать не хотели.Боимся,что на следующий год вернуть не 

сможем.Вдруг поездка сорвётся,всякое может за год произойти.
Здесь и на остальных фотках написали бы кто есть кто - чтоб знать.
Смотрю и погода была хорошая. 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: shushu от 29 Сентября 2009, 14:51:41

Ну, протоколы, пожалуйста, чтоб в полной мере прочувствовать 

Совместными усилиями форумчан - вуаля! Чувствуйте " в полной мере"
http://www.sib-swimming.ru/Reports/Reports2009/2009-26-09_Protokoll%20Makrolon-
Cup.pdf

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Не сразу поняла, Что ДЮСШ- это Dusch 

Re: Международные детские соревнования - shushu 
Цитата: Белый Кит от 30 Сентября 2009, 19:25:45
Цитата: shushu от 29 Сентября 2009, 14:51:41

Ну, протоколы, пожалуйста, чтоб в полной мере прочувствовать 

Совместными усилиями форумчан - вуаля! Чувствуйте " в полной мере"

http://www.sib-swimming.ru/Reports/Reports2009/2009-26-09_Protokoll%20Makrolon-

Cup.pdf
спасибо.очень приятно.все понятно.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Сегодня вернулись из Финляндии. В Котке были первый раз. Приняли отлично. Вообще, 
проблем с размещением, приемом и питанием нет, ДАЖЕ ПРИ УСЛОВИИ И НЕЗНАНИЯ 
ЯЗЫКА С НАШЕЙ СТОРОНЫ и ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО И ОНИ АНГЛИЙСКИМ ВЛАДЕЮТ, КАК 
МЫ!!!

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Привет всем!Есть оооочень интересные соревнования в Германии .Возраст с 2001 года 
рождения и старше.С предварительными заплывами и финалами.Для 1997,98,99 года 
очень интересное многоборье.Организаторы уже отписались мне в личку.Пишут,что 
очень были бы рады принять спортсменов из России.Но.....Ночлег предлагают в 
гостинице,питание там же .Делают небольшую скидку.Кому надо,напишу в 
личку.Соревнования пройдут в три дня с 11 по 13 декабря.Вот 
ссылка:http://schwimmen.dsv.de/Files/12302009.pdf

Re: Международные детские соревнования - cindy 
гостницы обычно всегда дорже чем молодёжные пенсионаты, которые практически в 

http://schwimmen.dsv.de/Files/12302009.pdf
http://www.sib-swimming.ru/Reports/Reports2009/2009-26-09_Protokoll%20Makrolon-Cup.pdf
http://www.sib-swimming.ru/Reports/Reports2009/2009-26-09_Protokoll%20Makrolon-Cup.pdf
http://www.sib-swimming.ru/Reports/Reports2009/2009-26-09_Protokoll%20Makrolon-Cup.pdf
http://www.sib-swimming.ru/Reports/Reports2009/2009-26-09_Protokoll%20Makrolon-Cup.pdf


любом городе есть. Их стоимость колеблится в районе 20 евро

Re: Международные детские соревнования - swan 
2 Егорова:
скинте, п-та, инфо по Германии на адрес swan-2@mail.ru. Мы 2000 г.р. мальчик.
Заранее спасибо!

Re: Международные детские соревнования - swan 
всем доброго времени суток! Когда ближайшие соревнования в Финке? Едет ли кто-
нибудь?

Re: Международные детские соревнования - sergeyk3 
7 ноября в Лапеенранте.

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: swan от 01 Ноября 2009, 15:57:34

всем доброго времени суток! Когда ближайшие соревнования в Финке? Едет ли кто-

нибудь?

На это полугодие http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2009s/index.php
на следующее http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010k/index.php

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Съездили в Лаппеенранту по магазинам пробежать - заодно и поплавали!)
http://www.lrkt.org/norppa09/tulokset_sarjoittain.html
Соревнования назывались Norppauinnit.

Re: Международные детские соревнования - eulex 
Добрый день!
Свозили мальчишку 2001 года на два соревнования в Германию - в Аахен и Папенбург.
9 дистанций - 9 первых мест (2 раза 50 вс, 2 раза 50 брасс, 2 раза 50 спина, и по 1 разу 
25 - вс, брасс, спина).
Выиграли еще весь кроль у 2000 года и были 2-3 в спине и в брассе в зачете 2000 года.
Уровень плавания, конечно, пониже нашего, но техника присутствует... А уже 99-98 
плывут по-настоящему.
Организация соревнований потрясающая - все просто, но качественно.
Никаких преград родителям, все очень дружелюбно.
Стартовый протокол получили по интернету за неделю до старта - заплыв, тумбочка, 
время старта.
Расставляют в заплывах по вашим результатам в виде. 
Разминки перед каждой частью соревнований.
И если у немцев написано - 50 метров, вольный стиль, заплыв 24, дорожка 4, 13:36,
то именно в 13:36 он и примет старт!
Протоколы через полчаса после соревнований вывешиваются в интернете, но если 
попросить, то распечатают сразу.
Результаты вывешиваются через 10 минут после окончания вида. Награждение не 
помпезное, но прияное и тоже все сразу.
Организовано питание - кафе с горячей едой и отдельно всякая вкуснятина. Цены 1-2 
евро на все.
Шкафчики индивидуаьные каждому с ключиком, но никто не закрывает... Кроме нас:-) 

http://www.lrkt.org/norppa09/tulokset_sarjoittain.html
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010k/index.php
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2009s/index.php
mailto:swan-2@mail.ru


(На вторых соревнованиях тоже не закрывали):-). Накануне перед соревнованиями в 
Аахене приехали поплавали в бассейне. В Папенбурге не удалось - приехали поздно 
вечером, а у тром уже соревнования.
Организована продажа плавательных аксессуаров - Arena, Speedo. Цены вдвое ниже 
российских. Кроме плавок, купальников, очков (выбор грандиозный на все возраста), 
продают практически все - костюмы, лопатки, колобашки, доски и т.д., и т.п.
Заявлялись просто - написали организатору - данные, заплывы, в которых хотим 
участвовать и все. Документы привезли с собой (карточка члена общества, медицина, 
страховка), но они даже не стали смотреть. За каждый свой старт платишь 3 евро, но в 
Аахене для иностранцев было бесплатно.
Вообщем, понравилось очень!
Планируем поехать на соревнования 9-10 января под Ганновер. Соревнования 
двухдневные. Наученные опытом сразу будем заявляться и в заплывы 2001 года (50 - 
вс, спина, брасс, дельфин) и в заплывы 2000 года (100 - вс, брасс, спина), возможно, 
еще поплывем 200 кп.
И еще - во всех соревнованиях присутствуют эстафеты, но... в одиночку не 
получается:-). Предложим своим родителям в спортшколе, но... думаем, что для многих 
будет дорого...:-(.
Огромное спасибо Cindy, которая "навела" нас на немецкие соревнования и помогла на 
первых порах!
Если есть вопросы - пишите, отвечу.
С уважением, eulex

Re: Международные детские соревнования - Chir1963 
Просто завидую, что у Вас есть такая возможность в соревнованиях участвовать.

Re: Международные детские соревнования - eulex 
Знаете... Мы точно не олигархи.
Просто один раз в год мы всей семьей имеем право на бесплатный перелет туда-обратно 
в любую страну.
Но , в принципе, если упорно сесть в интернет, выбрать соревнования и задаться целью 
сэкономить максимально, то можно съездить совсем недорого.
Например, дорога - машина до Хельсинки, паром до Германии (простенькая каюта и 
небольшая машина будет стоить совсем немного). Размещение вполне подойдет в 
мотелях или гостиницах типа Etap или F1 (30-40 евро номер в сутки с завтраком). 
Питание тоже везде есть дешевое...
Вообщем, нужно просто искать возможности...
А что делать?!
Съездили в России на ряд соревнований... Извините, слезы... Не буду говорить куда 
(Подмосковье), но... Вот последние - изумительный "громовский" комплекс, мрамор-
стекло... И что? 1 заплыв - 200вс, 5 (!) часов ожидания в коридоре. Дети измучились. 
Маленькое кафе с какой-то отравой... Пускают в бассейн только на свой заплыв, в 
раздевалках шкафов втрое меньше количества участников, все валяется в лужах...
Впрочем, хорошо, что хоть такие есть...

Re: Международные детские соревнования - swan 
Доброе утро!
Мы бы тоже съездили в Ганновер! Мальчик 2000 года. Может быть скооперируемся? Мы 
из Питера. Можете подсказать какие были результаты на спине?



Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: eulex от 14 Ноября 2009, 12:43:18

Знаете... , в принципе, если упорно сесть в интернет, выбрать соревнования и задаться 

целью сэкономить максимально, то можно съездить совсем недорого.

Поддерживаю. Если задаться целью съездить на соревнования за границу недорого - эта
цель достижима. А вот съездить недорого на соревнования в России - это почти 
недостижимая цель. 
Ех: Перелет Екб-Хельсинки-Германия (Мюнхен, Франкфурт, Штуттгарт, Дюссельдорф) 
заранее можно найти за 7-8- ну за 11 т.р.).

А вот перелет Екб-Питер - не меньше 12-ти  (это я о ЧР в феврале, до которого ещё 3 
месяца) .

И гостиница в Штуттгарте нам обошлась в 50 Е (менее 2тр по тем курсам). А в Питере - 
более 3-ки. (про Мск вообще молчу)

Re: Международные детские соревнования - eulex 
Аахен, 2000-2001, мальчики-девочки смешанные, спина, 50 м

Wettkampf 2 50 m Rücken ( mixed, 2000 - 2001 )
1. Evgeny Ryzhenkov (2001) Dynamo Moscow 0:44,46 6
2. Justin Moll (2000) Würselener Schwimm Club 1962 e 0:48,16 5
3. Maren Grund (2000) VfR Übach-Palenberg 0:48,53 4
4. Tim Rothärmel (2000) VfR Übach-Palenberg 0:48,66 3
5. Jule Boßhammer (2000) Brander Schwimmverein 1973 e.V 0:49,47 2
6. Anna-Laura Scheftner (2000) Herzogenrather SV 0:50,53 1
7. Alea Abels (2001) Stolberger SV 1910 0:52,38
8. Marc Cohnen (2000) VfR Übach-Palenberg 0:52,68
9. Nele Cormann (2000) VfR Übach-Palenberg 0:56,15
10. Maria Xantinidou (2001) VfR Übach-Palenberg 0:56,66
11. Lisa Amelong (2000) Stolberger SV 1910 0:57,53
12. Max Kratz (2000) Brander Schwimmverein 1973 e.V 0:58,35
13. Andreas Poschen (2000) Hansa Simmerath 0:58,41
14. Kira Gautrois (2000) Hansa Simmerath 0:59,67
15. Saskia May (2000) Hansa Simmerath 1:01,12
16. Sabrina May (2000) Hansa Simmerath 1:02,13
17. Nicole Epping (2000) Hansa Simmerath 1:02,60
18. Pia Sestenich (2000) VfR Übach-Palenberg 1:02,76
19. Alexander Schürz (2001) VfR Übach-Palenberg 1:03,06
20. Robin Rößler (2000) Brander Schwimmverein 1973 e.V 1:03,10
21. Claire Haller (2001) Brander Schwimmverein 1973 e.V 1:03,10
22. Jessica Müllejans (2000) Hansa Simmerath 1:03,33
23. Kristin Langemeyer (2001) VfR Übach-Palenberg 1:03,63
24. Jule Wildrath (2000) Hansa Simmerath 1:03,68
25. Lea Geyer (2001) VfR Übach-Palenberg 1:03,88
26. Carlotta Schwartzenberg (2000) Brander Schwimmverein 1973 e.V 1:05,35
27. Maximilian Schürz (2000) VfR Übach-Palenberg 1:05,87



28. Nico Kapell (2000) VfR Übach-Palenberg 1:06,03
29. Steffen Jansen (2001) VfR Übach-Palenberg 1:06,60
30. Jule Deutz (2001) Hansa Simmerath 1:06,63
31. Jasper Kohler (2001) VfR Übach-Palenberg 1:09,93
32. Anna-Katharina Schröder (2000) Hansa Simmerath 1:11,22
33. Nicole Haar (2000) SG Düren 99 1:11,47
34. Max Krieger (2000) Hansa Simmerath 1:14,25
35. Kimberly Frosihn (2000) Stolberger SV 1910 1:24,36
36. Tanja Wirtz (2000) Hansa Simmerath 1:26,19

Папенбург, 50 м, спина, мальчики, 2001-1997
Wettkampf 13 - 50m Rücken männlich Jg 2001 und älter

Jahrgang 2001
Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit
1. Evgeny Ryzhenkov 2001 Dynamo Moskau 00:46,66
2. Leon Backer 2001 MTV Aurich 00:55,32
3. Renko Köhn 2001 MTV Aurich 01:02,86
4. Fabian Buhs 2001 SC Twist 01:05,26
nicht am Start
Marvin Albers 2001 Lastruper SV

Jahrgang 2000
Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit
1. Leon Wilts 2000 SV Wiesmoor 00:45,64
2. Arne Möller 2000 SV Concordia Emsbüren 00:52,94

Jahrgang 1999
Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit
1. Roman Backer 1999 MTV Aurich 00:44,94
2. Sven Fehrenbach 1999 MTV Aurich 00:50,61
3. Linus Drywa 1999 SV Lindern 00:55,45
4. Cay Hockmann 1999 Wasserfreunde Völlen-Papenburg 00:58,75
5. Tim Bulajic 1999 Wasserfreunde Völlen-Papenburg 01:08,74
nicht am Start
Patrick Kramer 1999 SV Poseidon Leer

Jahrgang 1998
Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit
1. Andre Grever 1998 Lastruper SV 00:49,75
2. Sönke Jütting 1998 SV Poseidon Leer 01:04,60
3. Pascal Korte 1998 Wasserfreunde Völlen-Papenburg 01:19,82
nicht am Start
Jonas Hüsers 1998 SC Twist
Lutz Valentien 1998 MTV Aurich

Jahrgang 1997



Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit
1. Simon Jansen 1997 Wasserfreunde Völlen-Papenburg 00:43,24
2. Lucas Oeltjen 1997 SV Hellas Apen+Barssel 00:46,42
3. Konrad Krull 1997 MTV Aurich 00:46,66
4. Patrick Schöpper 1997 Wasserfreunde Völlen-Papenburg 00:48,23

Re: Международные детские соревнования - Chir1963 
Цитата: eulex от 14 Ноября 2009, 12:43:18

Знаете... Мы точно не олигархи.

Просто один раз в год мы всей семьей имеем право на бесплатный перелет туда-обратно 

в любую страну.

Но , в принципе, если упорно сесть в интернет, выбрать соревнования и задаться целью 

сэкономить максимально, то можно съездить совсем недорого.

Например, дорога - машина до Хельсинки, паром до Германии (простенькая каюта и 

небольшая машина будет стоить совсем немного). Размещение вполне подойдет в 

мотелях или гостиницах типа Etap или F1 (30-40 евро номер в сутки с завтраком). 

Питание тоже везде есть дешевое...

Вообщем, нужно просто искать возможности...

А что делать?!

Съездили в России на ряд соревнований... Извините, слезы... Не буду говорить куда 

(Подмосковье), но... Вот последние - изумительный "громовский" комплекс, мрамор-

стекло... И что? 1 заплыв - 200вс, 5 (!) часов ожидания в коридоре. Дети измучились. 

Маленькое кафе с какой-то отравой... Пускают в бассейн только на свой заплыв, в 

раздевалках шкафов втрое меньше количества участников, все валяется в лужах...

Впрочем, хорошо, что хоть такие есть...

Да я не о денежной составляющей. А об организационной.
А наши бассейны точно - тоска - все для людей сделано.

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: eulex от 14 Ноября 2009, 12:11:24

Добрый день!

Свозили мальчишку 2001 года на два соревнования в Германию - в Аахен и Папенбург.

9 дистанций - 9 первых мест (2 раза 50 вс, 2 раза 50 брасс, 2 раза 50 спина, и по 1 разу 

25 - вс, брасс, спина).

Выиграли еще весь кроль у 2000 года и были 2-3 в спине и в брассе в зачете 2000 года.

Уровень плавания, конечно, пониже нашего, но техника присутствует... А уже 99-98 

плывут по-настоящему.

Организация соревнований потрясающая - все просто, но качественно.

Никаких преград родителям, все очень дружелюбно.

Стартовый протокол получили по интернету за неделю до старта - заплыв, тумбочка, 

время старта.

Расставляют в заплывах по вашим результатам в виде. 

Разминки перед каждой частью соревнований.

И если у немцев написано - 50 метров, вольный стиль, заплыв 24, дорожка 4, 13:36,

то именно в 13:36 он и примет старт!



Протоколы через полчаса после соревнований вывешиваются в интернете, но если 

попросить, то распечатают сразу.

Результаты вывешиваются через 10 минут после окончания вида. Награждение не 

помпезное, но прияное и тоже все сразу.

Организовано питание - кафе с горячей едой и отдельно всякая вкуснятина. Цены 1-2 

евро на все.

Шкафчики индивидуаьные каждому с ключиком, но никто не закрывает... Кроме нас:-) 

(На вторых соревнованиях тоже не закрывали):-). Накануне перед соревнованиями в 

Аахене приехали поплавали в бассейне. В Папенбурге не удалось - приехали поздно 

вечером, а у тром уже соревнования.

Организована продажа плавательных аксессуаров - Arena, Speedo. Цены вдвое ниже 

российских. Кроме плавок, купальников, очков (выбор грандиозный на все возраста), 

продают практически все - костюмы, лопатки, колобашки, доски и т.д., и т.п.

Заявлялись просто - написали организатору - данные, заплывы, в которых хотим 

участвовать и все. Документы привезли с собой (карточка члена общества, медицина, 

страховка), но они даже не стали смотреть. За каждый свой старт платишь 3 евро, но в 

Аахене для иностранцев было бесплатно.

Вообщем, понравилось очень!

Планируем поехать на соревнования 9-10 января под Ганновер. Соревнования 

двухдневные. Наученные опытом сразу будем заявляться и в заплывы 2001 года (50 - 

вс, спина, брасс, дельфин) и в заплывы 2000 года (100 - вс, брасс, спина), возможно, 

еще поплывем 200 кп.

И еще - во всех соревнованиях присутствуют эстафеты, но... в одиночку не 

получается:-). Предложим своим родителям в спортшколе, но... думаем, что для многих 

будет дорого...:-(.

Огромное спасибо Cindy, которая "навела" нас на немецкие соревнования и помогла на 

первых порах!

Если есть вопросы - пишите, отвечу.

С уважением, eulex

Похоже в Германии соревнования по такому же возрастному принципу проходят, как и у 
нас, когда в каждой категории могут плыть дети не только одного года рождения, но и 2-
х, а порой и 3-х.

Re: Международные детские соревнования - eulex 
Правильно, но зачеты разделены строго по годам.
Другое дело, если программой предусмотрено ,скажем, 100 вс для 2000 и старше, то 
если ребенок 2001 года, то плыть он может, но в зачете 2000-го. Отдельно для него уже 
зачета не будет.Наш, например, кролем 50 стартовал с соседями - 97-99 г.р. (ну, 
результаты примерно одинаковые были), но зачет ему поставили среди 2001 года.
А в Аахене, в принципе, были командные соревнования со своим подсчетом баллов, 
поэтому и протокол - mixt. Интересно, что наш в одиночку наковырял очков на  5 
"командное"  место из восьми:-).
Ну, это был пробный камень. Теперь можно ориентироваться в уровне соревнований и 
посещать более сильные.



Кстати, у немцев есть постоянно действующий рейтинг всех (!) пловцов страны, начиная
с ясельного возраста! И он доступен в интернете. И  знаете, кто на сегодня лучший в 
плавании 50 м вс? Чистокровный ариец - Альберт Луценко:-) - с результатом 36.70.
Вообще, не в зачете и не в медалях дело... У пловцов всегда есть достойный соперник - 
называется - секундомер:-).

Re: Международные детские соревнования - eulex 
"Лучший" - я имел ввиду 2001 г.р.

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Дайте ссылку в студию, где этот рейтинг можно посмотреть.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
ну, слава богу, и у нас появился сайт с рейтингами. тока не все старты там есть. Не все 
идет в зачет...

Re: Международные детские соревнования - dilyara 
Цитата: Светлая от 14 Ноября 2009, 23:33:24

Дайте ссылку в студию, где этот рейтинг можно посмотреть.
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Rankings/Default.aspx?Lang=de-DE

Re: Международные детские соревнования - Drosera 
Цитата: ИРИНА от 14 Ноября 2009, 23:39:34

ну, слава богу, и у нас появился сайт с рейтингами. тока не все старты там есть. Не все 

идет в зачет...
+1.  старты там есть те, протоклы которых прислали. Ирина, шлите Владимиру свои 
протоколы, и рез-ты будут учтены.
По поводу Германии... Наши дети сильнее, и ориентироваться лучше на наш (российский
рейтинг)

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Думаю, что у него есть очень хороший, а я в этом не сомневаюсь, источник инфы из 
Питера.
Просто не все, в смысле устроителей, соревнования высылают. Дело в том, что как в 
Финляндии, так и в Германи у спортсменов есть лицензия, т.е. они официально 
зарегистрированы, и где-бы они не плыли это автоматически есть в "копилке" 
результатов. Заявка без, как у нас иногда, вымышленных предварительных 
результатов.Система выдает результат предварительный тот, который был показан 
спортсменов ранее.  Juliy может рассказать об этом подробнее.

Re: Международные детские соревнования - swan 
а что это за сайт с нашими рейтингами? 

Re: Международные детские соревнования - sds 
Цитата: Drosera от 15 Ноября 2009, 01:04:46

По поводу Германии... Наши дети сильнее, и ориентироваться лучше на наш (российский

рейтинг)
+100. 
В этом возрасте спортивная подготовка у нас и у них как небо и земля. И проводить 
сравнение не корректно.

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Rankings/Default.aspx?Lang=de-DE


Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Drosera от 15 Ноября 2009, 01:04:46
Цитата: ИРИНА от 14 Ноября 2009, 23:39:34

ну, слава богу, и у нас появился сайт с рейтингами. тока не все старты там есть. Не все 

идет в зачет...

+1.  старты там есть те, протоклы которых прислали. Ирина, шлите Владимиру свои 

протоколы, и рез-ты будут учтены.

По поводу Германии... Наши дети сильнее, и ориентироваться лучше на наш (российский

рейтинг)

Ну не знаю - результаты на 50 и 100 метров всеми стилями у 96 г просто убили!
25,5 полтинник вольным - это вряд ли кто-то и через год проплывет!

Re: Международные детские соревнования - Drosera 
Цитата: Бугор от 15 Ноября 2009, 11:44:59
Цитата: Drosera от 15 Ноября 2009, 01:04:46
Цитата: ИРИНА от 14 Ноября 2009, 23:39:34

ну, слава богу, и у нас появился сайт с рейтингами. тока не все старты там есть. Не все 

идет в зачет...

+1.  старты там есть те, протоклы которых прислали. Ирина, шлите Владимиру свои 

протоколы, и рез-ты будут учтены.

По поводу Германии... Наши дети сильнее, и ориентироваться лучше на наш (российский

рейтинг)

Ну не знаю - результаты на 50 и 100 метров всеми стилями у 96 г просто убили!

25,5 полтинник вольным - это вряд ли кто-то и через год проплывет!
А я так далеко не смотрела. Только 10 летних. Тогда УПС.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
10 летние в Германии еще отдыхают и радуются жизни!)))

Re: Международные детские соревнования - darayero 
Women 50 LC Meter Freestyle
=========================================================
======================
    Name                     Age Team                 Prelims     Finals        
=========================================================
======================
A - Final
  1 Sandner, Alyssa L         16 MP-PC                  29.08      28.49  
  2 Cheng, Stephanie          17 SRVL-PC                29.22      28.82  
  3 Schafle, Corinne C        16 NAPA-PC                29.01      29.07  
  4 Dame, Samantha R          15 MP-PC                  29.53      29.08  
  5 Batcheller, Courtney M    13 PASA-PC                29.43      29.32  
  6 Lin, Alex J               14 PASA-PC                29.56      29.78  
  7 Prior, Christine M        15 PASA-PC                29.79      30.69  
B - Final
  8 West, Carsen E            17 STAS-SN                29.89      29.66  



  9 Holmgren, Rachelle L      15 PASA-PC                30.36      30.09  
 10 Garcia, Alexandera P      15 SRVL-PC                30.59      30.67  
 11 Chang, Jennifer C         14 PASA-PC                30.58      30.77  
 12 Patzman, Nora R           17 PASA-PC                30.87      30.86  
 13 Dilsworth, Allyson G      18 MP-PC                  30.97      31.00  
 14 Nelson, Lilly A           13 PASA-PC                31.11      31.52  
C - Final
 15 Young, Priscilla L        16 PASA-PC                31.16      30.48  
 16 Zhang, Catherine J        14 PASA-PC                31.21      30.94  
 17 Kell, Kate G              16 PASA-PC                31.39      30.96  
 18 Parsons, Megan A          16 PASA-PC                31.46      31.29  
 19 Nakagawa, Rachel M        16 SUNN-PC                31.29      31.53  
 20 Meyer, Alyssa L           14 PASA-PC                31.58      31.65  
 -- Berger, Madeline M        15 PASA-PC                31.27         NS  
 
вот например выемка с одних соревнований.50 метров вольный стиль.девушки.

Это Калифорния,это лето,местные соревнования.Между 5-6 клубами примерно.

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: Drosera от 15 Ноября 2009, 01:04:46
Цитата: ИРИНА от 14 Ноября 2009, 23:39:34

ну, слава богу, и у нас появился сайт с рейтингами. тока не все старты там есть. Не все 

идет в зачет...

+1.  старты там есть те, протоклы которых прислали. Ирина, шлите Владимиру свои 

протоколы, и рез-ты будут учтены.

По поводу Германии... Наши дети сильнее, и ориентироваться лучше на наш (российский

рейтинг)

Я как-то писала о том, что не все международные соревнования высокого уровня и 
ориентироваться в результатах у детей в таком случае лучше по итогам чемпионатов по 
возрастам. Если кому интересно у нас вчера завершился его 1-ый этап, для девочек 10-
11 лет и мальчиков 11-12 он и единственный, у старших пройдут еще финалы (16 
лучших). Здесь официальные результаты, жеребьевка, распределения по округам, 
заявочное время и т.д.:

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2009s/lrikm/index.php 

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2009s/lrikm/tulokset/kaikki.html

Т - девочки
Р - мальчики
VU - вст
RU - брасс
PU - батт
SU - спина ( selkäuinti )
SKU - комп ( sekauinti )

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2009s/lrikm/tulokset/kaikki.html
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2009s/lrikm/index.php


Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Сегодня возвращается команда СДЮШОР ЭКРАН из Бремена, где проходили 
международные соревнования. Участвовали по 2 спортсмена от возраста с 1995 г.р. по 
1999 г.р.
Протоколы можно посмотреть на сайте  http://sav-
schwimmen.de/Wettkaempfe/2009/2009.html

Re: Международные детские соревнования - Saffo 
Цитата: ИРИНА от 30 Ноября 2009, 09:26:54

Сегодня возвращается команда СДЮШОР ЭКРАН из Бремена, где проходили 

международные соревнования. Участвовали по 2 спортсмена от возраста с 1995 г.р. по 

1999 г.р.

Протоколы можно посмотреть на сайте  http://sav-

schwimmen.de/Wettkaempfe/2009/2009.html
Ирина, поздравляю тебя и твоих ребяток!!!!!!!Умнички 
Зайка и Мысик хорошо постарались))))))))))

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: eulex от 06 Января 2010, 21:24:37

А кто из Локомотива Cанкт-Петербург едет в Нинбург на соревнования 9 января?
Бугор. Только они уже в Германии, вчера в Ландау должны были плыть.
Если кто в феврале в районе Мюнхна будет (Ландсхут) вот вам ссылка на соревнования
http://www.bsv-niederbayern.de/BSVTermine/Ausschreibung%20Vestner%202010.pdf

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Привет всем!
Вернулись с соревнований с Берлина. Хочу поделиться радостной для нас новостью. Моя
старшая дочка Аня(1998 года рождения) ,наконец то выполнила первый взрослый 
разряд на 200 метров в/с,проплыв 2:25:44. По большой воде. Чуть чуть опять не 
дотянули в остальном.800 в/ст 10:45.....50 м в\с 30:39 . 100 в/с 1:06:89.Спина похуже. 
Первый раз попробовали плыть 200 спину 2:48. По медалям СУПЕР: 5 золотых и 3 
серебрянных. За золото давали ещё и кубки,так что ещё 5 кубков , очень красивых. 
Младшая тоже хорошо проплыла на спине ,одно первое место и один кубок. Боролась с 
2000 годом, а Лера у меня 2001 . Проплыла 100 на спине 1:33...Но ,получли дисквал, 
сами не знали за что. Результаты были на табло,пришли на награждение, говорят 
-дисквалификация за неправильный  разворот. Потом проплыли 50 на спине за 43:19 и ,
наконец то заслужили первое место. Так что мы считаем, что Лерик выполнила третий 
взрослый , хоть и не официально. Жили в очень хорошей гостинице и не дорогой,нашли 
по интернету (СПАСИБО БЕЛОМУ КИТУ !!!!) За номер на четверых платили 52 евро в 
сутки. Вот поесть прилично-это проблема, один фаст-фуд кругом.

-----------------------

Протоколы этих соревнований можно посмотреть на сайте плавательного клуба 
http://www.sg-neukoelln.de/schwimmen/wettkaempfe 

Protokolle

http://www.sg-neukoelln.de/schwimmen/wettkaempfe
http://www.bsv-niederbayern.de/BSVTermine/Ausschreibung%20Vestner%202010.pdf
http://sav-schwimmen.de/Wettkaempfe/2009/2009.html
http://sav-schwimmen.de/Wettkaempfe/2009/2009.html
http://sav-schwimmen.de/Wettkaempfe/2009/2009.html
http://sav-schwimmen.de/Wettkaempfe/2009/2009.html
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Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Егорова от 01 Февраля 2010, 14:58:03

Привет всем!

Вернулись с соревнований с Берлина. Хочу поделиться радостной для нас новостью. Моя

старшая дочка Аня(1998 года рождения) ,наконец то выполнила первый взрослый 

разряд на 200 метров в/с,проплыв 2:25:44. По большой воде. 

Младшая тоже хорошо проплыла на спине ,одно первое место и один кубок. Боролась с 

2000 годом, а Лера у меня 2001 . Проплыла 100 на спине 1:33...

Так что мы считаем, что Лерик выполнила третий взрослый , хоть и не официально. 

молодцы!!поздравляем!!!

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Спасибо большое,сами очень рады.Это пятые соревнования ,на которых мы пытались 
сдать на первый взрослый.НАКОНЕЦ ТО!!!

Re: Международные детские соревнования - brigadir 
Каким образом иностранные протоколы засчитываются в присвоении разряда? 
Безаговорочно? Или в России нужно подтверждать, в частности детские.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
наш тренер попросил нас взять протоколы и на последней странице поставить печать и 
роспись приглашающей стороны.Мы так и сделали.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
А самое главное хотела сказать,что НЕОБЫКНОВЕННО красивый бассейн.В одном месте 
их множество,два полтинника.Говорят,что в нём этап Кубка Мира был.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Цитата: brigadir от 01 Февраля 2010, 17:45:24

Каким образом иностранные протоколы засчитываются в присвоении разряда? 

Безаговорочно? Или в России нужно подтверждать, в частности детские.
у меня в школе проходят протоколы , распечатанные в инете!

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Вот только что звонил тренер,сказал,что протоколы отдал для присвоения разряда.Так 
что ждём значёк!!!! 

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
на чем выполнили?Результат-  СТУДИЮ!!!!

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Егорова от 01 Февраля 2010, 18:07:14

А самое главное хотела сказать,что НЕОБЫКНОВЕННО красивый бассейн.В одном месте 

их множество,два полтинника.Говорят,что в нём этап Кубка Мира был.
ещё бы! Там Брита Штефен тренируется 



Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: ИРИНА от 01 Февраля 2010, 20:07:23

на чем выполнили?Результат-  СТУДИЮ!!!!
Результаты уже все написаны выше.

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Леночка, ну какие Вы молодцы!!!Умнички девочки!!Поздравляю Вас всех от души!!!
Встретимся в Крефельде надеюсь!

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Вот приглашение на соревнования в Мюнхне. В олимпийском бассеине. Думаю будет 
достойная кокуренция
http://schwimmen.dsv.de/Files/52010.pdf

Re: Международные детские соревнования - cindy 
И ещё одни в Регенсбурге
http://www.speedo.djk-regensburg-schwimmen.com/?Ausschreibung

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: cindy от 22 Февраля 2010, 12:59:59

Вот приглашение на соревнования в Мюнхне. В олимпийском бассеине. Думаю будет 

достойная кокуренция http://schwimmen.dsv.de/Files/52010.pdf

ещё одни в Регенсбурге http://www.speedo.djk-regensburg-schwimmen.com/?

Ausschreibung

Спасибо, Юлия. 
Только вот март-апрель-май практически у всех возрастов плотно заняты 
внутрироссийскими, причем для многих очень важными соревнованиями ( ну и 
подготовкой к ним) - ВД, ПР среди юношей и юниоров. 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Белый Кит от 25 Февраля 2010, 10:41:13
Цитата: cindy от 22 Февраля 2010, 12:59:59

Вот приглашение на соревнования в Мюнхне. В олимпийском бассеине. Думаю будет 

достойная кокуренция http://schwimmen.dsv.de/Files/52010.pdf

ещё одни в Регенсбурге http://www.speedo.djk-regensburg-schwimmen.com/?

Ausschreibung

Спасибо, Юлия. 

Только вот март-апрель-май практически у всех возрастов плотно заняты 

внутрироссийскими, причем для многих очень важными соревнованиями ( ну и 

подготовкой к ним) - ВД, ПР среди юношей и юниоров. 

Я ссылки только даю, а решает уж пусть каждый сам - кто хочет или может. Кстати в 
Мюнхен уже кое-кто собрался  Буду рада встрече!

Re: Международные детские соревнования - Егорова 

http://www.speedo.djk-regensburg-schwimmen.com/?Ausschreibung
http://www.speedo.djk-regensburg-schwimmen.com/?Ausschreibung
http://schwimmen.dsv.de/Files/52010.pdf
http://www.speedo.djk-regensburg-schwimmen.com/?Ausschreibung
http://www.speedo.djk-regensburg-schwimmen.com/?Ausschreibung
http://schwimmen.dsv.de/Files/52010.pdf
http://www.speedo.djk-regensburg-schwimmen.com/?Ausschreibung
http://schwimmen.dsv.de/Files/52010.pdf


Хочу обратиться с просьбой  к форумчанам.Может кто помнит ,наша команда ездила в 
сентябре,в Германию,в город Крефельд ,на соревнования и выиграла там переходящий 
кубок.И мы обещали им ,что мы обязательно приедем на следующий год.Но с сентября 
месяца,они перенесли эти же соревнования на 1-2 мая.А так как мы уезжаем  в Питер на
ВД(24-29 апреля) мы физически не сможем быть 30 го апреля в Крефельде.А кроме меня
этим заниматься ни кто не хочет и тот ,кто не едет в Питер,едут в июне на сбор в 
Болгарию и просто финансово родители потянуть рядом две поездки не 
могут.Организаторы засыпали меня письмами ,с просьбой прислать имена и фамилии 
детей и взрослых,которые приедут в этом году.А я ни чего утешительного не могу им 
ответить.Поэтому,я предлагаю форумчанам,у кого нет планов на май,поучавствовать в 
этих,очень интересных соревнованиях.Организаторы пришлют и приглашение для 
визы,и встретят в аэропорту(если кому надо) и ночлег предлагают бесплатно(хотя в этом
году пишут,что для взрослых будет ночлег 8 евро)и питание у них организовано там же 
и место ооочень красивое(называется:Лесное Озеро).В общем ,организация 
достойная.Кубок мы вернём сами.Они так хорошо встретили нас в том году,что я 
чувствую себя виноватой перед ними,что мы не сможем приехать.
Вот ссылка на их сайт ,с нашей фотографией http://www.svbayer08.de/index.php?
module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16
488

Re: Международные детские соревнования - nsvt2007 
Посмотрите в личке, пожалуйста.

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: Егорова от 26 Февраля 2010, 18:27:07

Хочу обратиться с просьбой  к форумчанам.Может кто помнит ,наша команда ездила в 

сентябре,в Германию,в город Крефельд ,на соревнования и выиграла там переходящий 

кубок.И мы обещали им ,что мы обязательно приедем на следующий год.Но с сентября 

месяца,они перенесли эти же соревнования на 1-2 мая.А так как мы уезжаем  в Питер на

ВД(24-29 апреля) мы физически не сможем быть 30 го апреля в Крефельде.А кроме меня

этим заниматься ни кто не хочет и тот ,кто не едет в Питер,едут в июне на сбор в 

Болгарию и просто финансово родители потянуть рядом две поездки не 

могут.Организаторы засыпали меня письмами ,с просьбой прислать имена и фамилии 

детей и взрослых,которые приедут в этом году.А я ни чего утешительного не могу им 

ответить.Поэтому,я предлагаю форумчанам,у кого нет планов на май,поучавствовать в 

этих,очень интересных соревнованиях.Организаторы пришлют и приглашение для 

визы,и встретят в аэропорту(если кому надо) и ночлег предлагают бесплатно(хотя в этом

году пишут,что для взрослых будет ночлег 8 евро)и питание у них организовано там же 

и место ооочень красивое(называется:Лесное Озеро).В общем ,организация 

достойная.Кубок мы вернём сами.Они так хорошо встретили нас в том году,что я 

чувствую себя виноватой перед ними,что мы не сможем приехать.

Вот ссылка на их сайт ,с нашей фотографией http://www.svbayer08.de/index.php?

module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16

488

_________________________

http://www.svbayer08.de/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16488
http://www.svbayer08.de/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16488
http://www.svbayer08.de/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16488
http://www.svbayer08.de/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16488
http://www.svbayer08.de/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16488
http://www.svbayer08.de/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=239&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=16488


Мы бы с удовольствием поехали, но внимательно посмотрели положение, там допуск с 
2001 г. , а мы 2002. Вот сейчас выбираем соревнования на эти даты, в Дортмунде наш 
год допускается, будем еще смотреть.

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: Lava от 03 Марта 2010, 18:48:36

там наверно 2001 и младше,можно соревноваться с 2001г,т.к. в Германии мало детей 

этого года соревнуется там условия хорошие,организаторы ждут ,а на другие можно 

нарваться ,как мы в Кельне!

_____________________________________

Да, мы в курсе, мы в прошлом году уже соревновались в Германии с 2001 г., правда не 
там Просто у нас мальчик тренируется с 2001 г., практически во всех соревнованиях с 
ними участвует и постоянно спрашивает, когда я поплыву не с ребятами, которые 
старше, а со своими ровесниками. И будет обидно, если приехав в Германию он там не 
выиграет или даже медаль не получит Так что будем думать. Нам вот эти соревнования
понравились в эти же числа   http://www.oelperswim.de/indexfs.php?
width=1024&height=768

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Есть предварительные соображения на июль.
Давно хотим попасть на соревнования в Дармштадт (ближайший а-порт - Франкфурт-на-
Майне)
 http://schwimmen.dsv.de/Files/82010.pdf
Соревнования проходят с 9 по 11 июля. 
9 начало разминки в 15-30, старт в 17-00. 10 и 11 разминки в 8-00 и в 13-30, старты в 
09-30 и 15-00.

Я планирую помимо соревнований организовать "культурную программу" : 1) ДО стартов
Дюссельдорф-Аахен-Кёльн. (ориентировочно с 5 по 8 июля) и 2) ПОСЛЕ соревнований. 
Баден-Баден, Фрайбург-Бад Кройзинген, Штуттгарт (с 11 по 15 июля). Но это не 
обязательный элемент поездки   

Мы полетим , скорее всего, из Питера  5 июля туда и 15 июля обратно.

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Самый младший возраст - 98 г.р. Правильно??

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: bobr от 25 Апреля 2010, 18:58:11

Самый младший возраст - 98 г.р. Правильно??

Это Вы про соревнования в Дармштадте? 
Ну, в Положении я не увидел ограничения по возрасту. 
98 год упомянут в абзаце про то, что по итогам соревнований лучшая команда , 
состоящая из 93-98 гр , получает Кубок министра (или министерства??) внутренних дел. 
А остальные года рождения участвуют в "борьбе" за денежные призы на отдельных 
дистанциях. 

http://schwimmen.dsv.de/Files/82010.pdf
http://www.oelperswim.de/indexfs.php?width=1024&height=768
http://www.oelperswim.de/indexfs.php?width=1024&height=768


Вы видели список рекорсменов этих соревнований ? 

Сплошные звездные имена - Рупрат, Полански, Штеффен, Бушульте. 

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Да, про Дармштадт:-) У нас 2000 г.р. , хотели бы поехать попробовать 
силенки...остальное отправлю в л\с, хорошо?!

Re: Международные детские соревнования - Holerik 
Мы бы хотели поехать на соревнования зарубеж летом (например Дормштадт 9-11 
июля).  Никогда до этого не ездили. Посоветуйте как это делается с чего начинается 
процесс? У нас девочка 99 г.р., 2 вз. разряд.

Re: Международные детские соревнования - Lava 
Надо прочитать тему с начала и тут все написано...

Re: Международные детские соревнования - Holerik 
Ау, форумчане! Кто нибудь едет в Дармштадт? Мы тоже хотим! Откликнетесь. Едем 
первый раз самостоятельно.

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Я здесь был с этим же вопросом - отправил Вам инфу в личку, посмотите! 

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Вчера на один день ездили в Иматру, Финляндия. Многие тут скажут , что это пустые 
соревенования, однако есть опыт и с них. На границе простояли с нашей стороны 3,5 
часа! Автобус, на улице холодно и дождь. История интересная, но кога ворвались к 
финам встали не на ту полосу. Фины на машине с мигалками к нам, мол не не туда 
встали  Оъясняем, что опыздываем на соревнования. Финский офицер звонит в 
плавательный клуб и нас пропускают быстро! Однако на разминку мы не успели! И 
стартовали сразу же. Первые дистанции прямо с разбега, а потом успокоились и все 
пошло, как надо. Вот вам и опыт такого рода. В жизне все бывает, но надо приучать 
собраться в любых ситуациях. 14 спортсменов за 4 часа и 23 награды. Теплый прием и 
улыбки у всех окружающих. Из-за нас старт даже задержали.

Re: Международные детские соревнования - Sibur 
Цитата: ИРИНА от 09 Мая 2010, 10:06:08

Вчера на один день ездили в Иматру, Финляндия. Многие тут скажут , что это пустые 

соревенования, однако есть опыт и с них. На границе простояли с нашей стороны 3,5 

часа! Автобус, на улице холодно и дождь. История интересная, но кога ворвались к 

финам встали не на ту полосу. Фины на машине с мигалками к нам, мол не не туда 

встали  Оъясняем, что опыздываем на соревнования. Финский офицер звонит в 

плавательный клуб и нас пропускают быстро! Однако на разминку мы не успели! И 

стартовали сразу же. Первые дистанции прямо с разбега, а потом успокоились и все 

пошло, как надо. Вот вам и опыт такого рода. В жизне все бывает, но надо приучать 

собраться в любых ситуациях. 14 спортсменов за 4 часа и 23 награды. Теплый прием и 

улыбки у всех окружающих. Из-за нас старт даже задержали.



Поздравляю!!! Несмотря на "злоключения" на нашей стороне, Вы и детвора оказались на
высоте. И ещё показательна картинка общего взаимодействия между различными 
финскими структурами, в том числе и не государственными - работают как часики!!! 
Даже не могу представить как русские ГИБДД-шники стали бы связываться с каким-
нибудь бассейном и объяснять ситуацию, а устроители соревнований в наших бассейнах 
с улыбками бы задержали для нас старт... Утопия    

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Еще раз про Дармштадт 09-11.07.2010:
все-таки там соревнования для возрастных групп 1993-98 г.р. ,мне сейчас пришел ответ 
от организаторов...Ничего, будем тогда другие соревнования подбирать:-)

Re: Международные детские соревнования - Бодя 
Цитата: ИРИНА от 09 Мая 2010, 10:06:08

Вчера на один день ездили в Иматру, Финляндия. Многие тут скажут , что это пустые 

соревенования, однако есть опыт и с них. На границе простояли с нашей стороны 3,5 

часа! Автобус, на улице холодно и дождь. История интересная, но кога ворвались к 

финам встали не на ту полосу. Фины на машине с мигалками к нам, мол не не туда 

встали  Оъясняем, что опыздываем на соревнования. Финский офицер звонит в 

плавательный клуб и нас пропускают быстро! Однако на разминку мы не успели! И 

стартовали сразу же. Первые дистанции прямо с разбега, а потом успокоились и все 

пошло, как надо. Вот вам и опыт такого рода. В жизне все бывает, но надо приучать 

собраться в любых ситуациях. 14 спортсменов за 4 часа и 23 награды. Теплый прием и 

улыбки у всех окружающих. Из-за нас старт даже задержали.
Поздравляю.
Суоми, наверное, в лыжах плавали.
 

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Да ладно смеяться . Это лучше, чем контрольный банальный старт....
Вы, Бодя, лучше к нам на контрольный сарт приходите....тоды и к лыжникам не 
прийдется ехать! 

Re: Международные детские соревнования - Бодя 
Цитата: ИРИНА от 10 Мая 2010, 19:40:32

Да ладно смеяться . Это лучше, чем контрольный банальный старт....

Вы, Бодя, лучше к нам на контрольный сарт приходите....тоды и к лыжникам не 

прийдется ехать! 
Приглашайте, прейдем.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Народ!!!!!Есть классные соревнования в Германии!!!!19-20 июня.Всё под открытым 
небом,можно с палатками приехать,но организаторы предлагают и ночлег и полное 
довольствие для приезжих команд,вечером в субботу ,для всех,большая открытая
 дискотека и гриль,можно приехать в пятницу .40 000кв м свежего воздуха ;DВ этом 
городе:Bückeburg(район Гановера).Можно собрать команду форумчан и рвануть 
дружно!!!!Вот ссылка:http://schwimmen.dsv.de/Files/382010.pdf  По возрасту с 2002 и 
старше.

http://schwimmen.dsv.de/Files/382010.pdf


Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Егорова от 13 Мая 2010, 20:31:42

Народ!!!!!Есть классные соревнования в Германии!!!!19-20 июня.Всё под открытым 

небом,можно с палатками приехать,но организаторы предлагают и ночлег и полное 

довольствие для приезжих команд,вечером в субботу ,для всех,большая открытая

 дискотека и гриль,можно приехать в пятницу .40 000кв м свежего воздуха ;DВ этом 

городе:Bückeburg(район Гановера).Можно собрать команду форумчан и рвануть 

дружно!!!!

 По возрасту с 2002 и старше.

Рвануть из Калининграда?    
Район Гановера - это север Германии. Сомнительное удовольствие в палатках-то.......

Re: Международные детские соревнования - Lava 
А какая им разница?Наверно температура и в Калининграде и Ганновере примерно 
одинаковая!А вот в палатках!Да с костром!Лена ,а ты кого повезешь Егорку?

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Lava от 13 Мая 2010, 22:22:54

А какая им разница?Наверно температура и в Калининграде и Ганновере примерно 

одинаковая!А вот в палатках!Да с костром!Да с...!

ИМХО : 
Палатки и костры хороши для турпоходов. При поездках на СОРЕВНОВАНИЯ для 
СПОРТСМЕНОВ ( неважно, какого возраста) должны быть организованы определенные 
условия питания и отдыха. 
Либо это поездка НЕ на соревнования, а так - на природу и поплавать заодно.
Всё строго ИМХО.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Читайте положение!!!!Там написано ,что для приезжих спортсменов предоставят 
ночлег .А кто захочет,может разместиться в палатках на природе,что около бассейна 40 
000кв м земли.Ну,ты то уж,Карина,знаешь,мы как раз в это время с тобой в том году 
были в Германиии ,все немцы спали в палатках.Тепло уже было.Это вам,как царям,в 
зале постелили ;DКак раз там и организованы все условия.И питание,и проживание и 
развлечения,а на десерт-СОРЕВНОВАНИЯ!!!!! 

Re: Международные детские соревнования - swan 
жаль, мы не сможем - спорлагерь 

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Цитата: Lava от 13 Мая 2010, 22:22:54

А какая им разница?Наверно температура и в Калининграде и Ганновере примерно 

одинаковая!А вот в палатках!Да с костром!Лена ,а ты кого повезешь Егорку?
Я не повезу никого!!!!Спорт лагерь в Болгарии.Это я для форумчан предлагаю,у кого 
планов на июнь нет.Малышей можно свозить.

Re: Международные детские соревнования - Егорова 



Кстати,тут не давно по моей просьбе многие форумчане уже съездили в Германию.Если я
не ошибаюсь,то довольно большая компания собралась.Хотелось бы узнать,как вы 
съездили в Крефельд?

Re: Международные детские соревнования - swan 
В Крефельд съездили очень хорошо. Все понравилось и бассейн и места для проживания
и отношение организаторов. И сама схема проведения соревнований. Все дети 
расслаблены, никто из тренеров никого не грузит. Детки спокойно сидят или лежат, 
занимаются своими делами между заплывами. Медали очень красивые-необычные из 
высокотехнологичных материалов. И грамоты они дают до 6 места - детям очень 
приятно. Группа российских спортсменов завоевала достаточно много призовых мест. Из 
Питера было 2 человека - мальчики 98 и 2000 года. Плыли на 2х 12 дистанций, взяли 9 
первых мест, 2 вторых и 1 пятое.
Кстати, это очент даже неплохое место для проведения сборов. Это я так на заметку для 
себя взяла. 

Re: Международные детские соревнования - Егорова 
Цитата: swan от 13 Мая 2010, 23:36:58

В Крефельд съездили очень хорошо. Все понравилось и бассейн и места для проживания

и отношение организаторов. И сама схема проведения соревнований. Все дети 

расслаблены, никто из тренеров никого не грузит. Детки спокойно сидят или лежат, 

занимаются своими делами между заплывами. Медали очень красивые-необычные из 

высокотехнологичных материалов. И грамоты они дают до 6 места - детям очень 

приятно. Группа российских спортсменов завоевала достаточно много призовых мест. Из 

Питера было 2 человека - мальчики 98 и 2000 года. Плыли на 2х 12 дистанций, взяли 9 

первых мест, 2 вторых и 1 пятое.

Кстати, это очент даже неплохое место для проведения сборов. Это я так на заметку для 

себя взяла. 
Да ,место классное.Но сбор там организовать нельзя.Уже интересовалась я .Там у них в 
бассейне клубная система,и плавают только члены клуба,исключение,только 
соревнования.

Re: Международные детские соревнования - nsvt2007 
Ну о чем разговор! Конечно же понравилось!!!!! Теплый прием, доброжелательные люди.
При внешнем сумбуре четкая организация стартов. Не в пример российским 
соревнованиям - практически мгновенная готовность итоговых протоколов, сразу же по 
окончании дистанции. Да много можно еще чего рассказывать. )))) Дочка моя по 
Штефану скучает)))))) 

Погода немного подвела и с вулканом испереживались)))

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Как говорится , человек ( родитель ) предполагает, а БОГ (сиречь - тренер) - 
располагает   
Были планы такие : 
Цитата: Белый Кит от 25 Апреля 2010, 11:51:58

Есть предварительные соображения на июль.

Давно хотим попасть на соревнования в Дармштадт (ближайший а-порт - Франкфурт-на-



Майне). Соревнования проходят с 9 по 11 июля. 

..................

в августе .....планирую  "вкатывающий" сбор в Пассау 

но они (планы) и на июль, и на август накрылись медным словом тренера тазом   

ИТОГО : 
едем на соревнования в Штуттгарт. Сами соревнования 19-20 июНя, билеты взяты с 18
 по 24 ( с расчетом на "культурную программу")
Соревнования в Штуттгарте. 
 http://schwimmen.dsv.de/Files/2282010.pdf
 Мы с Машей туда уже ездили - отчет в темах "Организация соревнований" и "детские 
соревнования".

План.
18 - прилет в Шт., расселение, музей Мерседес/Порше (мы недавно были в музее БМВ в 
Мюнхене - пробыли почти 3,5 часа и ещё мои девчонки уходить не хотели), прогулка по 
старому городу (или можно в зоопрак - он в Штуттгарте один из лучших).
19 - соревнования.
20 - соревнования и после обеда отъезд во Фрайбург через красивейший природный 
заповедник Шварцваальд
(для женской половины населения (если кто с мамами поедет) - под Шт. есть городок 
Метцинген - состоит из одних аутлетов   )
21 - с утра поездка в парк развлечений/аттракционов Европа-парк и переезд в Бад 
Кройцинген ( 15 км. от Фрайбурга) . Там, в БКр. термы/купальни Вита Классика.
22 - едем на Боденское озеро в г. Линдау. Старый город расположен на полуострове, 
милый, красивый, катаемся на пароходике по озеру.
23 - едем в Мюнхен  Гуляем по Мюнхену. 
24 - отлет домой через Прагу.(день в Праге).

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Всем привет!
Со 2 по 6 июня в Берлине проходит первенство Германии ( по г. р. 97 и страрше). Будет 
прямая трансляция по интернету.  Не знаю, если кому интерсно то выставлю ссылку.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: parent от 01 Июня 2010, 23:02:57
Цитата: cindy от 01 Июня 2010, 22:42:56

Всем привет!

Со 2 по 6 июня в Берлине проходит первенство Германии ( по г. р. 97 и страрше). Будет 

прямая трансляция по интернету.  Не знаю, если кому интерсно то выставлю ссылку.

юля,нам ВСЕ интересно..и итоговый протокол в НАШЕМ формате бы
Игорь, это не поблема, но ещё не началось! Вот ссылка на соревы,  
http://www.dsv.de/DesktopDefault.aspx

Венк тоже плывёт, может кому-то;-) интересно.....
Вот здесь ищите по дистанциям и заплывам

http://www.dsv.de/DesktopDefault.aspx
http://schwimmen.dsv.de/Files/2282010.pdf


http://www.titanium-media.de/cms/sportstiming/competition/2010-06-
02_121/startlist/DJaM.pdf

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: cindy от 01 Июня 2010, 22:42:56

Всем привет!

Со 2 по 6 июня в Берлине проходит первенство Германии ( по г. р. 97 и страрше). Будет 

прямая трансляция по интернету.  Не знаю, если кому интерсно то выставлю ссылку.

Аналогично в Фи, только в июне младшие возраста, в начале июля - старшие

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 01 Июня 2010, 23:09:02
Цитата: parent от 01 Июня 2010, 23:02:57
Цитата: cindy от 01 Июня 2010, 22:42:56

Всем привет!

Со 2 по 6 июня в Берлине проходит первенство Германии ( по г. р. 97 и страрше). Будет 

прямая трансляция по интернету.  Не знаю, если кому интерсно то выставлю ссылку.

юля,нам ВСЕ интересно..и итоговый протокол в НАШЕМ формате бы

Игорь, это не поблема, но ещё не началось! Вот ссылка на соревы,  

http://www.dsv.de/DesktopDefault.aspx

Венк тоже плывёт, может кому-то;-) интересно.....

Вот здесь ищите по дистанциям и заплывам

http://www.titanium-media.de/cms/sportstiming/competition/2010-06-

02_121/startlist/DJaM.pdf

А нельзя ли под это в Новостях сделать специальную тему.
Тем более, что если плывет Венк, то это уже не совсем "детские соревнования".

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: parent от 02 Июня 2010, 17:14:46
Цитата: Al от 02 Июня 2010, 16:53:18

Так и я могу...

А хотелось нормально, с программой, с результатами (по мере поступления), с 

комментариями и

фотками...

так.как юля фотки пришлет - так и попробуем.... 
Фоток нет, т.к. сама дочку через инет смотрю. 
А вот результаты будут выставлены по этой ссылке:
http://www.titanium-media.de/competition/djam2010-dokumente.html
наверно после финальных заплывов.
Смотрите в протоколах.

Re: Международные детские соревнования - bobr 
по этой ссылке только фотки....а где протоколы можно увидеть?
запанее спасибо за ссылку!

http://www.titanium-media.de/competition/djam2010-dokumente.html
http://www.titanium-media.de/cms/sportstiming/competition/2010-06-02_121/startlist/DJaM.pdf
http://www.titanium-media.de/cms/sportstiming/competition/2010-06-02_121/startlist/DJaM.pdf
http://www.dsv.de/DesktopDefault.aspx
http://www.titanium-media.de/cms/sportstiming/competition/2010-06-02_121/startlist/DJaM.pdf
http://www.titanium-media.de/cms/sportstiming/competition/2010-06-02_121/startlist/DJaM.pdf


Re: Международные детские соревнования - parent 
Венк 400 к/п всего-то 4.54......  сдулась? или наши (Ларина и Ко) здорово прибавили?

Re: Международные детские соревнования - parent 
50 в/с девочки 1997 гр - 26,25 - 1-я,  26,96 - 2-я.......офигеть!!!!

Re: Международные детские соревнования - Sibur 
Цитата: parent от 04 Июня 2010, 10:20:36

50 в/с девочки 1997 гр - 26,25 - 1-я,  26,96 - 2-я.......офигеть!!!!

Видимо, кто-то из тренеров нашел запасы, спрятанные фармакологами сборной ГДР до 
лучших времен... И эти времена наступили 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
не знаю как первая, но вот вторая Хелен Шотизек с результатом 26,96 из баварских. С 
ихним клубом на сборах были. Халтурит на тренровках по страшному - вместо 5 км 
около 3,5 поплывает. Не понятно с чего плывёт??? Хотя на длиных дистанциях уже не 
могёт 

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 04 Июня 2010, 12:12:46

не знаю как первая, но вот вторая Хелен Шотизек с результатом 26,96 из баварских. С 

ихним клубом на сборах были. Халтурит на тренровках по страшному - вместо 5 км 

около 3,5 поплывает. Не понятно с чего плывёт??? Хотя на длиных дистанциях уже не 

могёт 

Высокая?

Re: Международные детские соревнования - cindy 
средняя, есть и повыше. Некоторые выглядят на 16 лет. 

Re: Международные детские соревнования - Энергия 
Цитата: cindy от 04 Июня 2010, 12:12:46

не знаю как первая, но вот вторая Хелен Шотизек с результатом 26,96 из баварских. С 

ихним клубом на сборах были. Халтурит на тренровках по страшному - вместо 5 км 

около 3,5 поплывает. Не понятно с чего плывёт??? Хотя на длиных дистанциях уже не 

могёт 
Для полтинника больше и не надо.

Re: Международные детские соревнования - parent 
97 гр. девочки 200 батт 2.18... 100 брасс 1.12....  200 к/п 2.23....   да уж.... более 
старшие возраста там отдыхают.....

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
  ;DВысокая?

Re: Международные детские соревнования - DYK 
Добрый день....http://www.titanium-media.de/competition/djam2010-dokumente.html по 
этой ссылке есть протокол "Jugendmehrkampf",и там девочки 98 года и мальчики,там 
отрезки не только 50,100,200 м,а еще 15 м и 7,5 м,так вот у меня вопрос,у них 
что,официально на соревнованиях есть эти "супер" спринтерские дистанции?

http://www.titanium-media.de/competition/djam2010-dokumente.html


Re: Международные детские соревнования - cindy 
Вы увидели только дистанци в метрах и не поняли что плылось. Это только для 12летних
девочек и 13летних мальчиков  такое тестiрование на уровне первенства Германии. 
15м это работа на ногах дельфином, а 7,5м это скольжение, 50м тоже работа на ногах 
кролем т.е. замеряется сила толчка от бортика. 50м тоже работа на ногах кролем. Ввели 
эти соревнования в этом году вперые, до этого небыло.
С этого года очень много стали уделять внимания многостороности подготовки пловцов.В
частности 97 и 96 не имели права стартовать если с 1 сентября 09 года ни разу не плыли
дистанции 800м вс и 400м комплекс (результты не имеют разницы). 10летних и 11летних
принимают в сборную только если они участвовали в соревнованиях с атлетическим 
тестированием. 
Цитата: parent от 06 Июня 2010, 11:31:01

97 гр. девочки 200 батт 2.18... 100 брасс 1.12....  200 к/п 2.23....   да уж.... более 

старшие возраста там отдыхают.....

Теперь понятно как нам тяжело с конкуренцией именно в этом г.р. 

Re: Международные детские соревнования - DYK 
CINDY спасибо)

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Судя по программе и особенно по ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ атлетическому тестированию, 
Германия возвращается во времена и методики ГДР! 

Re: Международные детские соревнования - DYK 
но результаты девочек 97 года...трудно себе представить как девочка плывет 200 батт 
2.18....

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
По системе ГДР, как раз, все понятно! Вот в 80-е-начало 90-х, кто помнит, прорыв был у 
китайцев в плавании. Неонятно, как это китай в плавании становился первым и 
конкурентно способным на уровне мировых результатов?А потом все стало понятно, а 
кто с ними стал работать? Тренера ГДР! Все встало на место!

Re: Международные детские соревнования - DYK 
вобщем было бы интересно посмотреть как они выглядят,и тренируются.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Посмотрите результаты девочек этой возростной группы во времена ГДР! В это время 
плавала Е.Дендеберова, а ее рекорд РОССИИ на 400 кп вот уже лет 20 НЕ МОГУТ 
ПОБИТЬ! Или я не права? Поправте, если не так.

Re: Международные детские соревнования - DYK 
Я не думаю,что можно сравнивать то время,и то что сейчас происходит.не потому что я 
верю в "честный" спорт,а потому что все таки здоровье девочек в столь юном возрасте 
сейчас губить в цивилизованных странах не будут.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
А что Вы имеете ввиду, говоря о своей вере в честный спорт?

Re: Международные детские соревнования - DYK 



а то  что та сборная ГДР,не зря была похожа на мужиков,и женственностью они не 
отличались.и прием запрещенных препаратов там был на лицо.так вот я считаю что 
сейчас до такого в Германии не доводят.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
опять -двадцать пять! Да дело не в допинге, а в системе. В ГДР была хорошо отлаженная
система, как и в России. С развалом СССР, перестройки,  объединением Германии, эти 
системы рухнули, а новые так еще построить и не могут. Добавьте сюда еще 
направление по гидрикам..., вообще  о методиках забыли и многое в этом  направлении 
потеряли.

Re: Международные детские соревнования - DYK 
одной системой таких результатов не добиваются.если было бы дело только в системе,то
нормальная страна,страна заинтересованная своими спортсменами,такая как 
Германия,на 30 лет их не потеряла бы.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Ну, а как же Ваша вера в "честный" спорт? Вы сами себе противоречите!
И все же, методика в подготовке, дело не последнее! 
А что касается Германии, то они пережили такую же ПЕРЕСТРОЙКУ, и похлеще, чем мы!

Re: Международные детские соревнования - DYK 
я себе не противоречу.я же сказал,сравнивать их нельзя.сейчас развитие 
науки,технологий,методов тренировки позволяет добиться больших результатов чем 
тогда.вот я и рассчитываю что сейчас эти результаты за счет грамотной работы.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Почему же не сравнивать? Я думаю, что нам было бы чему поучиться у тех времен в 
плане подготовке спортсменов и на различных этапах многолетней тренировки.

Re: Международные детские соревнования - DYK 
уж точно в чем нужно поучиться,это отношению к спорту,как тренеров,которые должны 
воспринимать свою работу как призвание,и постоянно стремится к совершенству,так и 
спортсменов которые должны ценить спорт,как в целом,так и тот которым они 
занимаются,родители которые считают что записались в секцию,и этого достаточно,и не 
следят не за режимом ребенка,ни питанием,ни стабильным посещением,а потом 
спрашивают почему нет результата.но это конечно не ко всем.просто с такими 
проблемами приходится встречаться все чаще.

Re: Международные детские соревнования - Chir1963 
Цитата: DYK от 07 Июня 2010, 00:27:24

одной системой таких результатов не добиваются.если было бы дело только в системе,то

нормальная страна,страна заинтересованная своими спортсменами,такая как 

Германия,на 30 лет их не потеряла бы.
Система постоенная в ГДР позволяла из всех детей одного возраста отобрать наиболее 
предрасположенных к виду спорта и создавала условия для из развития и 
совершенствования. Если посмотреть то это были на 99% индивидуальные виды спорта -
плавание, л\а, биатлон и проч. т.к. существовала концепция - мы иаленькая и не 
богатая страна и создавать условия для командных видов не выгодно. Исключение - 
гребля, где тоже успехи былм приличными, но там появлялись спортсмены по разным 



причинам ушедщие из других видов спортсмены. И с объединением двух Германий эта 
система была полностью разрушена. Допинговые скандалы связанные со сборными ГДР 
в дело разрушения внесли немалый вклад. Но ведь надо помнить, что в то время золотая
медаль была не только победой, но и политикой, борьбой кап и соц систем. Мы 
выиграли, значит наша система лучше. А сейчас похоже систему начали воссоздавать. 
Вот и результаты пошли в гору.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: DYK от 06 Июня 2010, 23:52:01

вобщем было бы интересно посмотреть как они выглядят,и тренируются.
Выглядят по разному, есть рослые, а есть и нормальные как в 13 лет. 
У нас ещё 1-2 года назад была соперница Emily Siebrecht, до её результатов было 
остальным просто недотянутся. Конечно ранеразвитая. А сейчас её обгоняют все кому не
лень. У девочки нервный срыв - как же несколько лет лидер почти по всем дистанциям 
была, а теперь стоит на результатах брсать спорт аж хочет. Итакихпримеров нескольк, 
другие поздние подрастают и начинют догонять и обгонять. Посмотрим что и кто в 15-16 
лет останется. Кстати и с Венк похожая история, она не сдулась как выразился Игорь, а 
просто больше не растёт.
Кстати про ГДР и допинг была недавно передача с интервью спортсменов того времени. 
Да, конечно такого "спорта" нам не надо, лучше уж "никем" быть. Люди сейчас об этом 
жалеют, но время не повернёшь вспять. 
Что касается применения пепаратов в 13летнем возрасте на пер. Германии, то мне 
просто не хочется верить что так всё грустно. С другой стороны некоторые результаты 
просто ошеломили. Особенно на 50м вс.  Интерсно что на таких дистанциях как 50 и 100
сбрасывают понесколько секунд с личного результата за 1-2 месяца.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
у нас по каждому пловцу можно по годам посмотреть развитие результатов.
Вот кому интерсно даю ссылку для примера по результатам девочки которая 50м вс 
выйграла.
Обратите внимание на 50м батт!!!! 
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Best.aspx?
SwimmerID=97631&Development=true

Re: Международные детские соревнования - Anya7 
Классный сайт, нам бы такую базу.
В подводном плавании уже нечто подобное нарабатывается
http://www.strana-sporta.com/Sport/Pages/Sport/sportpage.aspx?sportid=79

Re: Международные детские соревнования - cindy 
да, классный. Можно поанализирвать  по годам всход любого нем. пловца.

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Anya7 от 07 Июня 2010, 12:53:19

Классный сайт, нам бы такую базу.

боюсь, ВЕСЬМА нелицеприятной окажется такая база для чиновников от спорта....

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: cindy от 07 Июня 2010, 13:15:30

http://www.strana-sporta.com/Sport/Pages/Sport/sportpage.aspx?sportid=79
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Best.aspx?SwimmerID=97631&Development=true
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Best.aspx?SwimmerID=97631&Development=true


да, классный. Можно поанализирвать  по годам всход любого нем. пловца.

Кстати не только немецких пловцов На сайте доступны результаты ВСЕХ пловцов, 
которые когда-либо принимали участие в соревнованиях в Германии, в т.ч. и из России

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Dmtry 79 от 07 Июня 2010, 18:19:53
Цитата: cindy от 07 Июня 2010, 13:15:30

да, классный. Можно поанализирвать  по годам всход любого нем. пловца.

Кстати не только немецких пловцов На сайте доступны результаты ВСЕХ пловцов, 

которые когда-либо принимали участие в соревнованиях в Германии, в т.ч. и из России
ну да..а на свимранкинг-е - все результаты,которые в НУЖНОМ формате по миру 
были..мы там себя нашли,например, стокгольм-2007....

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: cindy от 07 Июня 2010, 11:07:31

у нас по каждому пловцу можно по годам посмотреть развитие результатов.

Вот кому интерсно даю ссылку для примера по результатам девочки которая 50м вс 

выйграла.

Обратите внимание на 50м батт!!!! 

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Best.aspx?

SwimmerID=97631&Development=true

И здесь такая система работает с 2003 года правда только по своим 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Dmtry 79 от 07 Июня 2010, 18:19:53
Цитата: cindy от 07 Июня 2010, 13:15:30

да, классный. Можно поанализирвать  по годам всход любого нем. пловца.

Кстати не только немецких пловцов На сайте доступны результаты ВСЕХ пловцов, 

которые когда-либо принимали участие в соревнованиях в Германии, в т.ч. и из России
Но по-моему только результаты по соревнованиям на территории Германии?

Re: Международные детские соревнования - cindy 
В ноябре в Регнсбург планируют прехать 2 команды детей из России. Прежде чем я 
начну уточнять все организационые вопросы хотелось бы узнать, если ещё 
интересующиеся? (не просто из любопытства, а с номереньем). Если да, дайте знать 
примерное количество. На даный момент 40-50 человек.

http://schwimmen.dsv.de/Files/12702010.pdf

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 

Но по-моему только результаты по соревнованиям на территории Германии?
[/quote]

http://schwimmen.dsv.de/Files/12702010.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Best.aspx?SwimmerID=97631&Development=true
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Best.aspx?SwimmerID=97631&Development=true


Да, только на территории Германии.

Re: Международные детские соревнования - parent 

http://www.swimrankings.net/index.php?page=home

здесь много рейтингов и стартов..достаточно легкий интерфейс.........

http://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=31053549  например...

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Информационная "поддержка" наших соревнований, конечно же , никуда не годиться. О 
какой уж тут единой и общей базе говорить, если даже стартовых протоколов не 
дождешься.

А вот, например, 19-20 в Штуттгарте очередные традиционнае соревнования - 35-й 
фестиваль плавания.

А стартовые протоколы УЖЕ на сайте!!! С временем проведения каждого вида 
соревнований!!!
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/entries.html

и ПОТОМ ПРОТОКОЛЫ ИТОГОВЫЕ КАКИМ-ТО "ЧУДЕСНЫМ" ОБРАЗОМ, САМИ ПО СЕБЕ , 
ПОПАДАЮТ В РЕЙТИНГИ - НАПРИМЕР , ПО ТОЙ ССЫЛКЕ, ЧТО иГОРЬ привел выше.

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: Белый Кит от 15 Июня 2010, 09:35:00

Информационная "поддержка" наших соревнований, конечно же , никуда не годиться. О 

какой уж тут единой и общей базе говорить, если даже стартовых протоколов не 

дождешься.

А вот, например, 19-20 в Штуттгарте очередные традиционнае соревнования - 35-й 

фестиваль плавания.

А стартовые протоколы УЖЕ на сайте!!! С временем проведения каждого вида 

соревнований!!!

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/entries.html

и ПОТОМ ПРОТОКОЛЫ ИТОГОВЫЕ КАКИМ-ТО "ЧУДЕСНЫМ" ОБРАЗОМ, САМИ ПО СЕБЕ , 

ПОПАДАЮТ В РЕЙТИНГИ - НАПРИМЕР , ПО ТОЙ ССЫЛКЕ, ЧТО иГОРЬ привел выше.

Протоколы попадают в базу, а та сама рейтинг сформирует 

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/entries.html
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/entries.html
http://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=31053549
http://www.swimrankings.net/index.php?page=home


Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Julia от 15 Июня 2010, 13:09:29

Протоколы попадают в базу, а та сама рейтинг сформирует 

вот и я об этом же - попадают "ЧУДЕСНЫМ" ОБРАЗОМ, САМИ ПО СЕБЕ   

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Anya7 от 06 Сентября 2010, 17:39:31

По моей просьбе организатор быстро сделал приглашение-вызов(без офиц. бланка и без

ответственности за нас) на нашу команду. Смотрела по поводу спорт. визы- на 

питерском сайте консульства эта категория есть (но требуется чтобы наша 

командирующая организация брала на себя всю ответственность), на московском сайте 

такой категории вообще НЕТ  

http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/01/Visabestimmungen/__Merkblaetter.ht

ml
Образец заявления на визу (бланк) - обычная , как для туризма. Но там есть пункт - 
цель поездки. Вот там и надо отметить не туризм, а спорт.
По поводу командирующей организации - я всегда готовлю письмо от ДЮСШ в 
консульство с просьбой ( от руководства ДЮСШ) положительно решить вопрос о 
предоставлении визы таким-то на такой -то срок для выезда на соревнования по 
плаванию. И в конце пишем: финансирование расходов будет осуществляться частично 
за счет средств ДЮСШ, частично за счет личных средств. (полный текст могу прислать в 
почту)

Цитировать

у нас почти все совершеннолетние.

 а как собеседование будет проходить? с одним представителем или всей командой??
по правилам , если совершеннолетний - должен явиться лично. Н/с - доки готовят точно 
такой же комплект, но подает и расписывается в доках либо родитель ( если он будет 
подавать доки), или лицо, уполномоченное родителями нотариальной 

http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/01/Visabestimmungen/__Merkblaetter.html
http://www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/ru/01/Visabestimmungen/__Merkblaetter.html


Re: Международные детские соревнования - Anya7 
Цитата: Белый Кит от 07 Сентября 2010, 09:16:02

По поводу командирующей организации - я всегда готовлю письмо от ДЮСШ в 

консульство с просьбой ( от руководства ДЮСШ) положительно решить вопрос о 

предоставлении визы таким-то на такой -то срок для выезда на соревнования по 

плаванию. И в конце пишем: финансирование расходов будет осуществляться частично 

за счет средств ДЮСШ, частично за счет личных средств. (полный текст могу прислать в 

почту)

да, пришлите пожалуйста текст письма! mega_anya@mail.ru
а неработающим студентам какие справки финансовой гарантии приносить?

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Anya7 от 14 Сентября 2010, 13:40:07

а неработающим студентам какие справки финансовой гарантии приносить?

1) Справку из ВУЗа ( для школьников - из школы)
2) фингарантии для неработающих - спонсорское письмо от .....спонсора (видимо - 
родителей) и соответственно , подтверждение фин. состоятельности от спонсора - 
справку о з/пл. с работы и/или выписку из банка о состоянии личного счета ( из расчета
50 Е в день)
можно сделать "финт ушами" - взять денег взаймы , положить на счет, получить 
справку, и тут же снять и вернуть тем, у кого взял 
2-а) или  должно быть письмо от ДЮСШ, что финансирование расходов по выезду 
ДЮСШ принимает на себя. 
2-б) письмо от организаторов, что они берут на себя все расходы по приему (питание-
проживание)

вообще, я пользуюсь справочной информацией на сайте германского консульства в 
Екатеринбурге. Там всё есть -вплоть до образца заполнения новой анкеты и образцов 
фотографий. 
http://www.jekaterinburg.diplo.de/Vertretung/jekaterinburg/ru/Startseite.html 

Но письмо от ДЮСШ и спонсорское письмо в почту пришлю 

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 31 Октября 2010, 20:34:09

Тут есть подтема- о организации и поведении на соревнованиях. Считаю, что эта тема 

также относится к теме _ ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ.

Сегодня вернулись из Котки, Финляндия.

Как попасть на эти соревнования- это отдельная тема для моего прошлого года. Но фины

очень аккуратно принимают наших соотечественников к себя на соревнования. Во-

первых, это соревнования для внутренних клубов и то, что принимают нас-это уже 

хорошо. Во-вторых, у них есть лицензии на каждого спортсмена. В-третьих, оплата 

стартовых, производится через банк. И еще, и еще....

Есть сведения, что некоторые плывут из наших соотечественников, но так и не 

http://www.jekaterinburg.diplo.de/Vertretung/jekaterinburg/ru/Startseite.html
mailto:mega_anya@mail.ru


оплачивают стартовых взносов. Так что попасть на соревнования к ним-это особая 

история, за исключнием одного города ЭСПОО, куда наши в основном и возят юных 

пловцов.

Очень хорошо организованы, соблюдено все до минут, старт дается для следющего 

заплыва, пока предыдущий ждет в воде и пр. и пр. Вообщем существует этика 

поведения. 

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/kansalliset/kotka_kansalliset.html

Честно говоря,более слабые соревнования даже в Чушке найти сложно! 
Проще устроить курсовку с участием Экрана и Кометы!
И ехать никуда не надо! 

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Вот здесь поприличнее уровень
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/naas/taus_naas_tulos.html
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/espoo_sg/cetus_esg_tulos.html

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Бугор от 03 Ноября 2010, 01:09:52

Честно говоря,более слабые соревнования даже в Чушке найти сложно! 

Проще устроить курсовку с участием Экрана и Кометы!

И ехать никуда не надо! 

не будем столь категоричны.
не всегда ОСНОВНОЙ целью выезда с малышами/детьми на соревнования за границу 
являются "быстрые" секунды. 
Зачастую для маленьких значительно бОлее важным фактором является 
"соревновательный опыт".
радость от побед/медалек/наград и т.д. никто не отменял - но и победа "над собой" 
( например, справился с волнением перед стартом, не сделал фальстарт, не "засиделся" 
на старте, не остановился раньше, не досчитав кол-во четвертаков и т.д.) зачастую в 
младом возрасте не менее важна. 

Re: Международные детские соревнования - swan 
Цитата: Lava от 02 Ноября 2010, 10:14:30

Для Российских стартов не сложно,но за рубежом все усложняется в 10 раз.Начиная с 

отправления заявки,оплаты через банк стартовых и конечно виза(оплата вперед 

самолета)и т.д....
мы и в Германию и в Финляндию ездили - схема та же, что и с Россией, просто денег 
больше стоит. Правда, с визами у нас проще намного - получил финский шенген на год
- и все.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Цитата: Бугор от 03 Ноября 2010, 01:14:22

Вот здесь поприличнее уровень

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/naas/taus_naas_tulos.html

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/naas/taus_naas_tulos.html
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/espoo_sg/cetus_esg_tulos.html
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/naas/taus_naas_tulos.html
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/kansalliset/kotka_kansalliset.html


http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/espoo_sg/cetus_esg_tulos.html
Меня не уровень интересует, а своя работа. Опыт стартов в чужой стране. Программа 
соревнований в Котке соответствовала той работе, которую мы делали.Многих родителей
интересует именно полученная медалька. Тут есть резон, т.к. в Питере этот ребенок 
далек от наград.

Re: Международные детские соревнования - Al 
Господи, ну соберите самых сильных, сделайте объединенную команду и езжайте
весной на Кубок Дании. Там и уровень приличный, и организация сказочная.
И возраст разный - 8 возрастных групп.
Еще и по Евроспорту финалы покажут - вот уж для родителей радость будет.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Al от 04 Ноября 2010, 11:45:07

Господи, ну соберите самых сильных, сделайте объединенную команду и езжайте

весной на Кубок Дании. Там и уровень приличный, и организация сказочная.

И возраст разный - 8 возрастных групп.

Еще и по Евроспорту финалы покажут - вот уж для родителей радость будет.

Вы с нами?)

Re: Международные детские соревнования - Al 
Мы уже ездили - впечатлений на всю оставшуюся жизнь.
Одна проблема - после тех соревнований ни одни соревнования в России
назвать хорошо организоваными не получалось.

Re: Международные детские соревнования - swim-fan 
Цитата: Al от 04 Ноября 2010, 11:45:07

Господи, ну соберите самых сильных, сделайте объединенную команду и езжайте

весной на Кубок Дании. Там и уровень приличный, и организация сказочная.

И возраст разный - 8 возрастных групп.

Еще и по Евроспорту финалы покажут - вот уж для родителей радость будет.

а подробнее можно?? как туда попасть??)))

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: swim-fan от 05 Ноября 2010, 12:01:30
Цитата: Al от 04 Ноября 2010, 11:45:07

Господи, ну соберите самых сильных, сделайте объединенную команду и езжайте

весной на Кубок Дании. Там и уровень приличный, и организация сказочная.

И возраст разный - 8 возрастных групп.

Еще и по Евроспорту финалы покажут - вот уж для родителей радость будет.

а подробнее можно?? как туда попасть??)))

Официальное название - Danish Internetional Swim Cup - DISC
Текущее название зависит от спосоров - кто больше внесет. Недавно было BILKA Swim
Cup.

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/espoo_sg/cetus_esg_tulos.html


Место проведение - Есбьерг (Esbjerg) на западе Дании.
Мы добирались самолетом до Копенгагена, а там поездом.
Сроки проведения - в мае.
Вот архив протоколов и старлистов за несколько лет
http://www.westswim.dk/discfiles/

Вопросы можно в личку.

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Только "за"! 
может и правда МЫ сможем это сделать?!

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: bobr от 09 Ноября 2010, 01:16:56

Только "за"! 

может и правда МЫ сможем это сделать?!

Да конечно сможете! Времени на хорошую подготовку в самый раз.
А ТАМ о выступлении команд из России всегда вспоминают с уважением.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Al от 09 Ноября 2010, 15:07:20
Цитата: bobr от 09 Ноября 2010, 01:16:56

Только "за"! 

может и правда МЫ сможем это сделать?!

Да конечно сможете! Времени на хорошую подготовку в самый раз.

А ТАМ о выступлении команд из России всегда вспоминают с уважением.

Время неудачное - первенство города в этих числах

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Кто-то рассматривает возможность такой поездки в Данию? 
Конечно это еще не скоро, но если у кого-то будет желание ехать, чирканите в личку. 
Спасиб:-)

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Поздравляю Егорову и её дочек Валерию и Аню с классными результатами и призёрными
местами в Регенсбурге . Молодец Анька после такого дальнего пути сразу и на КМС!
Так же поздравляю Светлую и её дочь Маргариту с первыми местами и установлением 
возрастных рекордов соревнований!

Протоколы здесь : http://www.ratisbona-cup.de/live/index.html#  

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
А Вам спасибо за помощь в организации таких поездок.И за ссылки на интересные 
соревнования в Германии. 

http://www.ratisbona-cup.de/live/index.html
http://www.westswim.dk/discfiles/


Re: Международные детские соревнования - LENA 
Цитата: cindy от 14 Ноября 2010, 22:38:30

Поздравляю Егорову и её дочек Валерию и Аню с классными результатами и призёрными

местами в Регенсбурге . Молодец Анька после такого дальнего пути сразу и на КМС!

Так же поздравляю Светлую и её дочь Маргариту с первыми местами и установлением 

возрастных рекордов соревнований!

Протоколы здесь : http://www.ratisbona-cup.de/live/index.html#  
Спасибо,Юлечка!Жаль что в этот раз не смогли увидиться!!!!!

Re: Международные детские соревнования - Moskvichka 
если кому интересно, вот запись соревнований 19-21 ноября (выкладываются 
соответственно после каждого дня)
в г. Attleboro, Massachusetts, USA

www.swimmingworld.tv

Charles River Aquatics - клуб, где плавает мой сын.......  

PS. не забудьте - дистанции в ярдах......

Re: Международные детские соревнования - Julia 
В Фи сегодня завершился отбор на ЧЕ по возрастам. Если кому интересно результаты 
можно посмотреть здесь
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/lrikm/
kilpailukutsu - программа

Я соглашусь с мнением многих форумчан, что рез-ты, показанные здесь, далеко не 
сильные. Но все-таки уровень общефинских сор-ий будет повыше, чем проходящих на 
местах. И картина станет более наглядной.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Julia от 21 Ноября 2010, 22:25:44

В Фи сегодня завершился отбор на ЧЕ по возрастам. Если кому интересно результаты 

можно посмотреть здесь

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/lrikm/

kilpailukutsu - программа

Я соглашусь с мнением многих форумчан, что рез-ты, показанные здесь, далеко не 

сильные. Но все-таки уровень общефинских сор-ий будет повыше, чем проходящих на 

местах. И картина станет более наглядной.

Мальчики слабенькие совсем,а вот девочки есть очень хорошие -
100 брасс 
1. Jenna Laukkanen            1995  SCV          01:10.27
2. Kati Vesala                    1995  Cetus        01:12.40
Это по мастеру обе - у нас так никто не плывет!

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/lrikm/
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/lrikm/
http://www.swimmingworld.tv/
http://www.ratisbona-cup.de/live/index.html


200 в/с
 1. Vaula Vekkeli              1996  LaUS         02:08.23
 2. Jessica Hölttä             1996  JUK          02:09.08
 3. Anu Bergström            1996  RaisU        02:09.12
 4. Saara Lindbohm           1996  HSS          02:09.46
тоже очень неплохо!

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Бугор от 22 Ноября 2010, 01:26:26
Цитата: Julia от 21 Ноября 2010, 22:25:44

В Фи сегодня завершился отбор на ЧЕ по возрастам. Если кому интересно результаты 

можно посмотреть здесь

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/lrikm/

kilpailukutsu - программа

Я соглашусь с мнением многих форумчан, что рез-ты, показанные здесь, далеко не 

сильные. Но все-таки уровень общефинских сор-ий будет повыше, чем проходящих на 

местах. И картина станет более наглядной.

Мальчики слабенькие совсем,а вот девочки есть очень хорошие -

100 брасс 

1. Jenna Laukkanen            1995  SCV          01:10.27

2. Kati Vesala                    1995  Cetus        01:12.40

Это по мастеру обе - у нас так никто не плывет!

200 в/с

 1. Vaula Vekkeli              1996  LaUS         02:08.23

 2. Jessica Hölttä             1996  JUK          02:09.08

 3. Anu Bergström            1996  RaisU        02:09.12

 4. Saara Lindbohm           1996  HSS          02:09.46

тоже очень неплохо!

не совсем так...МС на брассе у нас и в 96гр есть, а уж 2.06 на 200 в/с - и баклакова 
(97гр) плывет,не говоря уж про 96 гр..тем юолее,это все в 25м....

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: parent от 22 Ноября 2010, 09:19:14
Цитата: Бугор от 22 Ноября 2010, 01:26:26
Цитата: Julia от 21 Ноября 2010, 22:25:44

В Фи сегодня завершился отбор на ЧЕ по возрастам. Если кому интересно результаты 

можно посмотреть здесь

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/lrikm/

kilpailukutsu - программа

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/lrikm/
http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2010s/lrikm/


Я соглашусь с мнением многих форумчан, что рез-ты, показанные здесь, далеко не 

сильные. Но все-таки уровень общефинских сор-ий будет повыше, чем проходящих на 

местах. И картина станет более наглядной.

Мальчики слабенькие совсем,а вот девочки есть очень хорошие -

100 брасс 

1. Jenna Laukkanen            1995  SCV          01:10.27

2. Kati Vesala                    1995  Cetus        01:12.40

Это по мастеру обе - у нас так никто не плывет!

200 в/с

 1. Vaula Vekkeli              1996  LaUS         02:08.23

 2. Jessica Hölttä             1996  JUK          02:09.08

 3. Anu Bergström            1996  RaisU        02:09.12

 4. Saara Lindbohm           1996  HSS          02:09.46

тоже очень неплохо!

не совсем так...МС на брассе у нас и в 96гр есть, а уж 2.06 на 200 в/с - и баклакова 

(97гр) плывет,не говоря уж про 96 гр..тем юолее,это все в 25м....

У нас - имелось ввиду в Питере!)))

Но по брассу эта девочка
1. Jenna Laukkanen            1995  SCV          01:10.27
в российском оф.рейтинге была бы первой)

А так,у нас(в России) Спондаренко 98г есть - тож по мастеру плавает)

Re: Международные детские соревнования - cindy 
А у нас   97г.р. на 1500м вс первые 200м проходное время 2:09, 800м проходной 
8:59  

Re: Международные детские соревнования - Lava 
Цитата: cindy от 22 Ноября 2010, 14:17:02

А у нас  97г.р. на 1500м вс первые 200м проходное время 2:09, 800м проходной 

8:57  

это твоя дочка плывет?

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: cindy от 22 Ноября 2010, 14:17:02

А у нас  97г.р. на 1500м вс первые 200м проходное время 2:09, 800м проходной 

8:57  

И скоко же в конце!? 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Lava от 22 Ноября 2010, 22:41:25



Цитата: cindy от 22 Ноября 2010, 14:17:02

А у нас  97г.р. на 1500м вс первые 200м проходное время 2:09, 800м проходной 

8:57  

это твоя дочка плывет?

К сожалению конкуренка моей девочки Но ничего мы на пятках сидим 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Бугор от 24 Ноября 2010, 16:04:54
Цитата: cindy от 22 Ноября 2010, 14:17:02

А у нас  97г.р. на 1500м вс первые 200м проходное время 2:09, 800м проходной 

8:57  

И скоко же в конце!? 

16:57!

вот ссылка на Ч Герм. в короткой воде, посмотрите кому интересно
http://www.kurzbahndm2010.de/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=72

Meldeergebnis слева нажмите, там по каждой дистанции отдельно пройтись можно

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 24 Ноября 2010, 17:22:40
Цитата: Бугор от 24 Ноября 2010, 16:04:54
Цитата: cindy от 22 Ноября 2010, 14:17:02

А у нас  97г.р. на 1500м вс первые 200м проходное время 2:09, 800м проходной 

8:57  

И скоко же в конце!? 

16:57!

вот ссылка на Ч Герм. в короткой воде, посмотрите кому интересно

http://www.kurzbahndm2010.de/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=72

Meldeergebnis слева нажмите, там по каждой дистанции отдельно пройтись можно

Что-то рановато для такого сложного сезона такие результаты фигачить.
У остальных-то вроде нормальные рез. для середины сезона.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
А вдруг они с этого сезон только начали 

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 24 Ноября 2010, 18:12:21

http://www.kurzbahndm2010.de/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=72
http://www.kurzbahndm2010.de/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=72


А вдруг они с этого сезон только начали 

Что значит "вдруг"?
Вы про этап Кубка Мира в Берлине слышали? Результаты сравнивали?
Или вся сборная Германии - лохи, и только одна девочка классно зажигает по короткой?

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Al от 24 Ноября 2010, 18:35:55
Цитата: cindy от 24 Ноября 2010, 18:12:21

А вдруг они с этого сезон только начали 

Что значит "вдруг"?

Вы про этап Кубка Мира в Берлине слышали? Результаты сравнивали?

Или вся сборная Германии - лохи, и только одна девочка классно зажигает по короткой?
Наверно Вы не поняли сарказма. И потом - это ещё не сборная Германии.

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 25 Ноября 2010, 01:39:53
Цитата: Al от 24 Ноября 2010, 18:35:55
Цитата: cindy от 24 Ноября 2010, 18:12:21

А вдруг они с этого сезон только начали 

Что значит "вдруг"?

Вы про этап Кубка Мира в Берлине слышали? Результаты сравнивали?

Или вся сборная Германии - лохи, и только одна девочка классно зажигает по короткой?

Наверно Вы не поняли сарказма. И потом - это ещё не сборная Германии.

Да все я понял. И что результат хороший, и что девочка выросла во всех смыслах.
Но и к серьезныи результатам надо уже относиться "не по-детски".
Наверняка у вас хороший тренер, и наверняка он (она) сказал (дал задание) 
"плыть ровно, не провалить вторую половину, а через день не провалить 400 вс".
Вы сами можете заценить, как она справилась с этим заданием. 
Именно это важно на этом этапе подготовки.
А впереди еще много тяжелой работы. 
Успехов!

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Al от 25 Ноября 2010, 12:28:14
Цитата: cindy от 25 Ноября 2010, 01:39:53
Цитата: Al от 24 Ноября 2010, 18:35:55
Цитата: cindy от 24 Ноября 2010, 18:12:21

А вдруг они с этого сезон только начали 

Что значит "вдруг"?

Вы про этап Кубка Мира в Берлине слышали? Результаты сравнивали?

Или вся сборная Германии - лохи, и только одна девочка классно зажигает по короткой?

Наверно Вы не поняли сарказма. И потом - это ещё не сборная Германии.



Да все я понял. И что результат хороший, и что девочка выросла во всех смыслах.

Но и к серьезныи результатам надо уже относиться "не по-детски".

Наверняка у вас хороший тренер, и наверняка он (она) сказал (дал задание) 

"плыть ровно, не провалить вторую половину, а через день не провалить 400 вс".

Вы сами можете заценить, как она справилась с этим заданием. 

Именно это важно на этом этапе подготовки.

А впереди еще много тяжелой работы. 

Успехов!

Девочка не принадлежит к "нам". Я же написала выше - это наши конкуренты :  
Кстати, если бы видели её стиль на кроле, то бы наверно ужаснулись. Просто не понятно
как такие результаты плывёт. Знаете маленьких детей, которые руками по воде бьют а 
продвижения никагого.  Тоже самое и у этой, но с продвижением  И  это то на длиных 
дистанциях!

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 25 Ноября 2010, 13:10:07

Девочка не принадлежит к "нам". Я же написала выше - это наши конкуренты :  

Кстати, если бы видели её стиль на кроле, то бы наверно ужаснулись. Просто не понятно

как такие результаты плывёт. Знаете маленьких детей, которые руками по воде бьют а 

продвижения никагого.  Тоже самое и у этой, но с продвижением  И  это то на длиных 

дистанциях!

Ну если и увижу, то не скоро.
А можете что-нибудь рассказать про немецкие отборочные нормативы? (по юношем, по 
юниорам).
Или они появятся только ближе к весенним стартам?
Тогда про прошлые. Интересно их сравнить с российскими.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Al от 25 Ноября 2010, 13:25:40

Ну если и увижу, то не скоро.

А можете что-нибудь рассказать про немецкие отборочные нормативы? (по юношем, по 

юниорам).

Или они появятся только ближе к весенним стартам?

Тогда про прошлые. Интересно их сравнить с российскими.

ну нормативы смотря на какие соревнования. Есть опр. время в которое надо уложится 
чтобы попасть на международные. Например после Ч. Герм. ,была наминация на Ч. 
Европы. 
А на первенство Германии (по г.р.) допускаются 30 лучших по времени из эл. списка 
нем. федерации. 

Цитата: @LE}{@NDER от 25 Ноября 2010, 13:37:59

Меня такой вопрос уже давно занимает. Иногда смотришь на дорожке плывет какой-то 

инвалид, голову задирает, туловище ходит вверх-вниз, змеит, но при этом скорость 



гораздо выше чем у тех кто плывет гораздо техничнее. Как такое возможно, в голове не 

укладывается. У нас недавно соревы провели в бассе для тех, кто по абонементу в 

фитнес центр ходит, так мужик 50м в/с проплыл за 26сек.  

загадка природы 

Re: Международные детские соревнования - behemoth 
Здравствуйте. 
17-19 декабря в Германии в Дрездене пройдут ежегодные соревнования открытые для 
пловцов из других стран. Подробности можно узнать по этой ссылке: http://www.dsc-
schwimmen.de/wk/as/as_stolle.pdf 
Если кто-нибудь из посетителей форума планирует принять участие в данных 
соревнованиях, или может кто-то посещал их в прошлом, пожалуйста напишите, можно в
личку...
Заранее спасибо, с уважением...

Re: Международные детские соревнования - behemoth 
Цитата: Бугор от 04 Декабря 2010, 11:32:37
Цитата: behemoth от 04 Декабря 2010, 02:59:00

Здравствуйте. 

17-19 декабря в Германии в Дрездене пройдут ежегодные соревнования открытые для 

пловцов из других стран. Подробности можно узнать по этой ссылке: http://www.dsc-

schwimmen.de/wk/as/as_stolle.pdf 

Если кто-нибудь из посетителей форума планирует принять участие в данных 

соревнованиях, или может кто-то посещал их в прошлом, пожалуйста напишите, можно в

личку...

Заранее спасибо, с уважением...

А Вы из какого города и сколько лет ребенку?)

пожалуйста посмотрите личные сообщения

Re: Международные детские соревнования - swan 
Всем доброго времени суток!
за ноябрь-декабрь 2 раза ездили на соревнования в Финляндию. Деткам очень 
понравилось. Бассейны отличные, уровень организации - очень хороший. Зная о том, 
что на соревнованиях есть дети из России - с ними говорили на английском. Никаких 
проблем в организации поездки не испытывали. даже со стартовым взносом. Мы просто 
писали письмо организаторам с просьбой принять нас на соревнования и спрашивали 
можно ли стартовый взнос заплатить на месте перед стартом.
На последних соревнованиях в Лахти было очень интересно. Соревнования назывались 
ЧЕМПИОНАТ СПРИНТА. Были все 50ки в группах 2000-2001, 99-98, 97-96, 94-94. 
Сначала были предварительные заплывы, а потом сразу финальные. В финал выходило 
по 5 человек. На финалы все выходили под музыку,каждого спортсмена представляли 
(кто и откуда). Весь зал аплодировал. Сами организаторы рассказали, что это делается 
для того, чтобы дети уже начинали привыкать во взрослой организации соревноывний. 
Вот.

http://www.dsc-schwimmen.de/wk/as/as_stolle.pdf
http://www.dsc-schwimmen.de/wk/as/as_stolle.pdf
http://www.dsc-schwimmen.de/wk/as/as_stolle.pdf
http://www.dsc-schwimmen.de/wk/as/as_stolle.pdf


Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: swan от 08 Декабря 2010, 23:31:24

Всем доброго времени суток!

за ноябрь-декабрь 2 раза ездили на соревнования в Финляндию. Деткам очень 

понравилось. Бассейны отличные, уровень организации - очень хороший. Зная о том, 

что на соревнованиях есть дети из России - с ними говорили на английском. Никаких 

проблем в организации поездки не испытывали. даже со стартовым взносом. Мы просто 

писали письмо организаторам с просьбой принять нас на соревнования и спрашивали 

можно ли стартовый взнос заплатить на месте перед стартом.

На последних соревнованиях в Лахти было очень интересно. Соревнования назывались 

ЧЕМПИОНАТ СПРИНТА. Были все 50ки в группах 2000-2001, 99-98, 97-96, 94-94. 

Сначала были предварительные заплывы, а потом сразу финальные. В финал выходило 

по 5 человек. На финалы все выходили под музыку,каждого спортсмена представляли 

(кто и откуда). Весь зал аплодировал. Сами организаторы рассказали, что это делается 

для того, чтобы дети уже начинали привыкать во взрослой организации соревноывний. 

Вот.

Сама схема таких сор-ий интересна, нечасто так бывает. Жаль только, что именно такие 
старты проводились за неделю до финала, а так число участников было бы большое.

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Nienburg (Германия) прошли соревнования.
Итоговыйhttp://schwimmen.dsv.de/Files/WKResults/2852011.pdf 
Сейчас по пути домой. Обещали приехать рассказать.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: geraiv1 от 12 Января 2011, 02:20:34

Nienburg (Германия) прошли соревнования.

Итоговыйhttp://schwimmen.dsv.de/Files/WKResults/2852011.pdf 

Сейчас по пути домой. Обещали приехать рассказать.

Были мы там в прошлом году.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Цитата: parent от 15 Ноября 2006, 14:54:20

ау, народ. Особенно питерцы!!! Если кто собирается в ТУРКУ 13-14 января - возьмите 

нас (я+дочка 96гр) с собой!!! С европой знакомы, бываем там, но на соревнования 

ниразу туда не выезжали - научите на собственном примере!!!!пишите в мыло. Удачи. 

Игорь

Раньше ездили, а сейчас нет. Ездили сильным составом.

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: ИРИНА от 12 Января 2011, 17:21:07
Цитата: parent от 15 Ноября 2006, 14:54:20

ау, народ. Особенно питерцы!!! Если кто собирается в ТУРКУ 13-14 января - возьмите 

нас (я+дочка 96гр) с собой!!! С европой знакомы, бываем там, но на соревнования 

http://schwimmen.dsv.de/Files/WKResults/2852011.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/WKResults/2852011.pdf


ниразу туда не выезжали - научите на собственном примере!!!!пишите в мыло. Удачи. 

Игорь

Раньше ездили, а сейчас нет. Ездили сильным составом.

так это было,страшно сказать, более 2-х лет назал уже..повеселили тогда мы там 
публику..6 стартов у ребенка по более старшему возрасту за 5-6 часов(если не вру) - 
все в медалях.......и в конкурентах - финка под 180см и питерские звезды 95 гр....   

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 12 Января 2011, 17:21:07
Цитата: parent от 15 Ноября 2006, 14:54:20

ау, народ. Особенно питерцы!!! Если кто собирается в ТУРКУ 13-14 января - возьмите 

нас (я+дочка 96гр) с собой!!! С европой знакомы, бываем там, но на соревнования 

ниразу туда не выезжали - научите на собственном примере!!!!пишите в мыло. Удачи. 

Игорь

Раньше ездили, а сейчас нет. Ездили сильным составом.

Ира,ты что на пост 2006г выпуска ответить решила?
Машину времени изобрела?)

Re: Международные детские соревнования - tukumsa 
Здравствуйте!Поделитесь,пожалуйста,информацией о соревнованиях в Белоруссии:в 
апреле,мае,июне для девочки 1999 г.р.Буду очень благодарна.

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
март 10-12 Ново-Полоцк, Беларусь, вроде красивые

Re: Международные детские соревнования - nsvt2007 
Вопрос к опытным. Как получить мультивизу? Интересует Германия. два раза бали в 
Финляндии и второй раз едем в Германию. Все в течении 2009-2011 г.г. Можно в личку. 

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: nsvt2007 от 04 Марта 2011, 17:40:48

Вопрос к опытным. Как получить мультивизу? Интересует Германия. два раза бали в 

Финляндии и второй раз едем в Германию. Все в течении 2009-2011 г.г. Можно в личку. 

О мультивизе в Германию можно даже не мечтать - не реально.
По визе - зависит от региона.
В Питере у 90% финская годовая - дают просто по запросу,без приглашки.
Лояльно относятся Франция,Эстония,Испания.
Можно обратиться в визовый центр,они за деньги сделают приглашку
и сами все оформят,но это дорого!

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Бугор от 04 Марта 2011, 20:43:59
Цитата: nsvt2007 от 04 Марта 2011, 17:40:48

Вопрос к опытным. Как получить мультивизу? Интересует Германия. два раза бали в 

Финляндии и второй раз едем в Германию. Все в течении 2009-2011 г.г. Можно в личку. 



О мультивизе в Германию можно даже не мечтать - не реально.

уау!
а я и не знал.... всё это время( с 2007г) , оформляя себе и дочке немецкий мульт для 
выездов на спорт. соревнования.  

один раз полугодовой дали даже бесплатно 

Re: Международные детские соревнования - nsvt2007 
Приглашение присылают без проблем. Какие документы у немцев запросить? 

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Белый Кит от 04 Марта 2011, 22:43:53
Цитата: Бугор от 04 Марта 2011, 20:43:59
Цитата: nsvt2007 от 04 Марта 2011, 17:40:48

Вопрос к опытным. Как получить мультивизу? Интересует Германия. два раза бали в 

Финляндии и второй раз едем в Германию. Все в течении 2009-2011 г.г. Можно в личку. 

О мультивизе в Германию можно даже не мечтать - не реально.

уау!

а я и не знал.... всё это время( с 2007г) , оформляя себе и дочке немецкий мульт для 

выездов на спорт. соревнования.  

один раз полугодовой дали даже бесплатно 

В Питере запрашивал?)

У нас однократную Германию под документы,бронь и т.д. дают
без проблем. А мультяшку - гемор тот еще.
Поэтому все идут в финское консульство,а отказники типо меня - 
- во французское или эстонское!)

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: nsvt2007 от 05 Марта 2011, 00:41:17

Приглашение присылают без проблем. Какие документы у немцев запросить? 

По приглашению дадут однократную.
Можно придумать письмо какое-нибудь - типо жить не можете
без соревок в Гермашке!) Мож пол-года дадут!

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Нет, нужно приглашение от немцев ровно на год по форме "Школьный обмен " и тогда 
дадут на год мультивизу да и еще и бесплатную.У меня есть поэтому и пишу!

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Светлая от 05 Марта 2011, 04:43:51



Нет, нужно приглашение от немцев ровно на год по форме "Школьный обмен " и тогда 

дадут на год мультивизу да и еще и бесплатную.У меня есть поэтому и пишу!

А сопровождающему?

Re: Международные детские соревнования - LENA 
Цитата: Бугор от 05 Марта 2011, 11:24:30
Цитата: Светлая от 05 Марта 2011, 04:43:51

Нет, нужно приглашение от немцев ровно на год по форме "Школьный обмен " и тогда 

дадут на год мультивизу да и еще и бесплатную.У меня есть поэтому и пишу!

А сопровождающему?
И сопрвождающему!!!!!Главное,указать вас в приглашении и без проблем.

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Народ, интересная тема.
Вывезли детей в Германию, к документам на визу приложили письмо от Федерации 
плавания, причем загнали родителей тренерами.
И, что удивительно прокатило, Поляки выдали шенген всем от 6 месяцев до года.
Имейте в виду катит.

Re: Международные детские соревнования - TheKabani 
кто не занят в соревнованиях в эти сроки, вполне могут участвовать в BRITISH GAS ASA 
NATIONAL AGE GROUP CHAMPIONSHIPS 2011 21-25 июля 2011. 
Положение и квалификационное время можно найти по ссылке 
http://www.swimming.org/calendar/event/british-gas-asa-national-age-group-
championships-2011

детям можно совместить приятное с полезным и поучить язык заодно..

Re: Международные детские соревнования - Энергия 
Цитата: TheKabani от 04 Апреля 2011, 21:58:55

кто не занят в соревнованиях в эти сроки, вполне могут участвовать в BRITISH GAS ASA 

NATIONAL AGE GROUP CHAMPIONSHIPS 2011 21-25 июля 2011. 

Положение и квалификационное время можно найти по ссылке 

http://www.swimming.org/calendar/event/british-gas-asa-national-age-group-

championships-2011

детям можно совместить приятное с полезным и поучить язык заодно..
Соревнования это здорово. 
Но насчет поучить язык , как вы себе это представляете за такой маленький срок, или 
еще на месяц в какой-нибудь гостеприимнй английской семье задержаться 
планируете:)?

Re: Международные детские соревнования - TheKabani 
Цитата: Энергия от 05 Апреля 2011, 08:42:34
Цитата: TheKabani от 04 Апреля 2011, 21:58:55

кто не занят в соревнованиях в эти сроки, вполне могут участвовать в BRITISH GAS ASA 

http://www.swimming.org/calendar/event/british-gas-asa-national-age-group-championships-2011
http://www.swimming.org/calendar/event/british-gas-asa-national-age-group-championships-2011
http://www.swimming.org/calendar/event/british-gas-asa-national-age-group-championships-2011
http://www.swimming.org/calendar/event/british-gas-asa-national-age-group-championships-2011


NATIONAL AGE GROUP CHAMPIONSHIPS 2011 21-25 июля 2011. 

Положение и квалификационное время можно найти по ссылке 

http://www.swimming.org/calendar/event/british-gas-asa-national-age-group-

championships-2011

детям можно совместить приятное с полезным и поучить язык заодно..

Соревнования это здорово. 

Но насчет поучить язык , как вы себе это представляете за такой маленький срок, или 

еще на месяц в какой-нибудь гостеприимнй английской семье задержаться 

планируете:)?
Да, мы стараемся ездить каждый год. Но летом лучше в кампусах при колледжах или 
университетах останавливаться, а зимой-в семьях. Можно выбрать летнюю школу рядом 
с Шеффилдом на этот период, при чем еще и с 50м бассейном, потренироваться, 
поучиться и посоревноваться:-) 

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Большая просьба ко всем. Есть ли укого-нибудь контактные телефоны для простартовки 
мальчика 92 .р. в Белоруссии.
Можно в личку. Заранее всем спасибо!

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Вернулись с соревнований из Германии (Берлин), которые были своеобразным 
завершением сезона для нас. Заодно отпраздновали День победы в Берлине и 
поводили ребенка по историческим местам. Все как всегда здорово организовано и 
праздник для ребенка, ну и родителей тоже 4 дистанции, все 50 м. на более длинные 
2002 г.р. не допускался. Проплыли все по личному рекорду, улучшили результаты Рузы 
на 2-х дистанциях, Итог: 1-е (батт), 2-е (в/с), 3-е (брасс), 4-е место (спина). Очень 
большое количество наших детей, плавающих за немецкие клубы, все-таки в Берлине 
большое количество русских. Из России мы были одни, тем не менее и наш флаг 
вывесили.

Вот здесь фотки: 

http://www.facebook.com/media/set/?
set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Dmtry 79
Молодец сынуля, такой маленький и такой серьёзный подход уже! Мы в этом бассеине 
тоже скоро будем - с 30го мая Ч. Германии.

П.С. Наши дети плвают не ЗА немецкие клубы, а В немецких клубах, и эти детишки 
русскоговорящих переселенцев имеющие гражданство Германии. Т.Е. они Уже не наши

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: cindy от 12 Мая 2011, 14:56:45

Dmtry 79

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7
http://www.swimming.org/calendar/event/british-gas-asa-national-age-group-championships-2011
http://www.swimming.org/calendar/event/british-gas-asa-national-age-group-championships-2011


Молодец сынуля, такой маленький и такой серьёзный подход уже! Мы в этом бассеине 

тоже скоро будем - с 30го мая Ч. Германии.

П.С. Наши дети плвают не ЗА немецкие клубы, а В немецких клубах, и эти детишки 

русскоговорящих переселенцев имеющие гражданство Германии. Т.Е. они Уже не наши

Кстати уникальный бассейн 50м. полностью находящийся под землей! Если бы не 
русскоговорящий водитель такси мы бы не нашли сами его. Для пап детей очень удобно,
что прямо на улице у входа в бассейн, кафешка, где продают свежее пиво, колбаски и 
барбекю И никаких предрассудков как у нас, где вокруг никакого пива нельзя. Все так
просто и непринужденно организовано. Одним словом праздник и для родителей и 
детей.

Re: Международные детские соревнования - SlavaVeter 
Цитата: Dmtry 79 от 12 Мая 2011, 12:50:26

Вернулись с соревнований из Германии (Берлин), которые были своеобразным 

завершением сезона для нас. Заодно отпраздновали День победы в Берлине и 

поводили ребенка по историческим местам. Все как всегда здорово организовано и 

праздник для ребенка, ну и родителей тоже 4 дистанции, все 50 м. на более длинные 

2002 г.р. не допускался. Проплыли все по личному рекорду, улучшили результаты Рузы 

на 2-х дистанциях, Итог: 1-е (батт), 2-е (в/с), 3-е (брасс), 4-е место (спина). Очень 

большое количество наших детей, плавающих за немецкие клубы, все-таки в Берлине 

большое количество русских. Из России мы были одни, тем не менее и наш флаг 

вывесили.

Вот здесь фотки: 

http://www.facebook.com/media/set/?

set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7
молодцы! вы в одиночку ездили на соревнования эти или группой?

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Фотографии отличные! Молодчинки!

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: ИРИНА от 13 Мая 2011, 00:26:06

Фотографии отличные! Молодчинки!

Спасибо! Большинство их фотограф снимал. Он выезжает на каждый соревнования, 
заранее или на месте принимает заявки. Потом по желанию покупать фотки или нет.

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: SlavaVeter от 12 Мая 2011, 23:55:54
Цитата: Dmtry 79 от 12 Мая 2011, 12:50:26

Вернулись с соревнований из Германии (Берлин), которые были своеобразным 

завершением сезона для нас. Заодно отпраздновали День победы в Берлине и 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7


поводили ребенка по историческим местам. Все как всегда здорово организовано и 

праздник для ребенка, ну и родителей тоже 4 дистанции, все 50 м. на более длинные 

2002 г.р. не допускался. Проплыли все по личному рекорду, улучшили результаты Рузы 

на 2-х дистанциях, Итог: 1-е (батт), 2-е (в/с), 3-е (брасс), 4-е место (спина). Очень 

большое количество наших детей, плавающих за немецкие клубы, все-таки в Берлине 

большое количество русских. Из России мы были одни, тем не менее и наш флаг 

вывесили.

Вот здесь фотки: 

http://www.facebook.com/media/set/?

set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7

молодцы! вы в одиночку ездили на соревнования эти или группой?

Спасибо! Мы в одиночку спонтанно так получилось, все за две неделе решилось.

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: cindy от 12 Мая 2011, 14:56:45

Dmtry 79

Молодец сынуля, такой маленький и такой серьёзный подход уже! Мы в этом бассеине 

тоже скоро будем - с 30го мая Ч. Германии.

П.С. Наши дети плвают не ЗА немецкие клубы, а В немецких клубах, и эти детишки 

русскоговорящих переселенцев имеющие гражданство Германии. Т.Е. они Уже не 

наши 

А что, получив немецкое гражданство, русское они себе не оставляют?

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Julia от 13 Мая 2011, 20:52:36
Цитата: cindy от 12 Мая 2011, 14:56:45

Dmtry 79

Молодец сынуля, такой маленький и такой серьёзный подход уже! Мы в этом бассеине 

тоже скоро будем - с 30го мая Ч. Германии.

П.С. Наши дети плвают не ЗА немецкие клубы, а В немецких клубах, и эти детишки 

русскоговорящих переселенцев имеющие гражданство Германии. Т.Е. они Уже не 

наши 

А что, получив немецкое гражданство, русское они себе не оставляют?
дети рождаются уже на территории Германии, т.е. уже нем. граждане. А потом уж как 
родители поступят, если у тех есть российское гр-во то могут и детей в паспорт внести, 
по-моему с 18 лет подросток должен определится с кем хочет остаться. 

Re: Международные детские соревнования - cindy 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7


Цитата: Dmtry 79 от 12 Мая 2011, 15:29:03
Цитата: cindy от 12 Мая 2011, 14:56:45

Dmtry 79

Молодец сынуля, такой маленький и такой серьёзный подход уже! Мы в этом бассеине 

тоже скоро будем - с 30го мая Ч. Германии.

П.С. Наши дети плвают не ЗА немецкие клубы, а В немецких клубах, и эти детишки 

русскоговорящих переселенцев имеющие гражданство Германии. Т.Е. они Уже не наши

Кстати уникальный бассейн 50м. полностью находящийся под землей! Если бы не 

русскоговорящий водитель такси мы бы не нашли сами его. Для пап детей очень удобно,

что прямо на улице у входа в бассейн, кафешка, где продают свежее пиво, колбаски и 

барбекю И никаких предрассудков как у нас, где вокруг никакого пива нельзя. Все так

просто и непринужденно организовано. Одним словом праздник и для родителей и 

детей.
Как так Германия и без пива?!?! Нееее, незя! Родителям тоже надо стресс снимать 
А бассеин действительно класс, в одном полтинике проходят старты, во втором 
полтинике разминка (во время стартов) и откупка.

Re: Международные детские соревнования - marlee 
Цитата: Dmtry 79 от 12 Мая 2011, 12:50:26

Вернулись с соревнований из Германии (Берлин), которые были своеобразным 

завершением сезона для нас. Заодно отпраздновали День победы в Берлине и 

поводили ребенка по историческим местам. Все как всегда здорово организовано и 

праздник для ребенка, ну и родителей тоже 4 дистанции, все 50 м. на более длинные 

2002 г.р. не допускался. Проплыли все по личному рекорду, улучшили результаты Рузы 

на 2-х дистанциях, Итог: 1-е (батт), 2-е (в/с), 3-е (брасс), 4-е место (спина). Очень 

большое количество наших детей, плавающих за немецкие клубы, все-таки в Берлине 

большое количество русских. Из России мы были одни, тем не менее и наш флаг 

вывесили.

Вот здесь фотки: 

http://www.facebook.com/media/set/?

set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7

ух ты! здорово как! по ребенку видно, как ему понравилось! здрово! я бы тоже, честно, 
хотела, чтобы моя девочка так съездила.

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: cindy от 17 Мая 2011, 11:54:10
Цитата: Julia от 13 Мая 2011, 20:52:36
Цитата: cindy от 12 Мая 2011, 14:56:45

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.114403598644146.27020.100002235202762&l=39398ddab7


Dmtry 79

Молодец сынуля, такой маленький и такой серьёзный подход уже! Мы в этом бассеине 

тоже скоро будем - с 30го мая Ч. Германии.

П.С. Наши дети плвают не ЗА немецкие клубы, а В немецких клубах, и эти детишки 

русскоговорящих переселенцев имеющие гражданство Германии. Т.Е. они Уже не 

наши 

А что, получив немецкое гражданство, русское они себе не оставляют?

дети рождаются уже на территории Германии, т.е. уже нем. граждане. А потом 

уж как родители поступят, если у тех есть российское гр-во то могут и детей в паспорт 

внести, по-моему с 18 лет подросток должен определится с кем хочет остаться. 

Стоит только родиться и на тебе - уже и гражданство. Ничего себе! У нас так хоть 
трижды рождайся, гражданство "заслужить"  надо. Но это так, не по теме 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Julia от 17 Мая 2011, 20:47:00
Цитата: cindy от 17 Мая 2011, 11:54:10
Цитата: Julia от 13 Мая 2011, 20:52:36
Цитата: cindy от 12 Мая 2011, 14:56:45

Dmtry 79

Молодец сынуля, такой маленький и такой серьёзный подход уже! Мы в этом бассеине 

тоже скоро будем - с 30го мая Ч. Германии.

П.С. Наши дети плвают не ЗА немецкие клубы, а В немецких клубах, и эти детишки 

русскоговорящих переселенцев имеющие гражданство Германии. Т.Е. они Уже не 

наши 

тоже не по теме но "заслужить" или "заработать"? ))

А что, получив немецкое гражданство, русское они себе не оставляют?

дети рождаются уже на территории Германии, т.е. уже нем. граждане. А потом 

уж как родители поступят, если у тех есть российское гр-во то могут и детей в паспорт 

внести, по-моему с 18 лет подросток должен определится с кем хочет остаться. 

Стоит только родиться и на тебе - уже и гражданство. Ничего себе! У нас так хоть 

трижды рождайся, гражданство "заслужить"  надо. Но это так, не по теме 

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
В лице  Julia хочу сказат всей Фи- ОГРОМНОЕ СПАСИБО И ОТ СЕБЯ И ОТ РОДИТЕЛЕЙ И 
ОТ РЕБЯТ!!! Вместо контрольных стартов-отличный отдых, сервис и соревнования! 

Re: Международные детские соревнования - Frankly 
Мы бы тоже хотели поучаствовать в соревнованиях в Берлине. Можно ссылочку, как на 



них попасть?))

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Frankly от 27 Июня 2011, 20:07:10

Мы бы тоже хотели поучаствовать в соревнованиях в Берлине. Можно ссылочку, как на 

них попасть?))

уже неоднократно опубликованная ссылка на сайт немецкой ФП (календарь)

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2011&Lang=de-
DE 

смотрите месяцы , города  - и по ссылкам скачивайте положения. 
много про это написано в темах "организация соревнований" и "детские соревнования.

Re: Международные детские соревнования - Frankly 
Спасибо 

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Всем добрый день! В декабре планируем отправиться с сыном куда-нибудь на 
соревнования заграницу. Кто-нибудь подскажет, куда можно направиться кроме 
Германии и Финляндии? Слышал позитивные отзывы об Австрии, может быть еще куда-
нибудь можно? Заранее спасибо  

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Dmtry 79 от 04 Октября 2011, 14:28:43

Всем добрый день! В декабре планируем отправиться с сыном куда-нибудь на 

соревнования заграницу. Кто-нибудь подскажет, куда можно направиться кроме 

Германии и Финляндии? Слышал позитивные отзывы об Австрии, может быть еще куда-

нибудь можно? Заранее спасибо  
в ЛЮБУЮ страну мира.... учитываю уровень подготовки ребенка и желание,чтобы 
ребенок медальки получил...

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: parent от 04 Октября 2011, 14:33:11
Цитата: Dmtry 79 от 04 Октября 2011, 14:28:43

Всем добрый день! В декабре планируем отправиться с сыном куда-нибудь на 

соревнования заграницу. Кто-нибудь подскажет, куда можно направиться кроме 

Германии и Финляндии? Слышал позитивные отзывы об Австрии, может быть еще куда-

нибудь можно? Заранее спасибо  

в ЛЮБУЮ страну мира.... учитываю уровень подготовки ребенка и желание,чтобы 

ребенок медальки получил...

А не подскажите, есть ли по другим странам некий аналог немецкого сайта 
http://schwimmen.dsv.de/ , где систематизируются все проходящие детские 
соревнования со сроками, положениями и т.д.? Спасибо. 

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: Dmtry 79 от 04 Октября 2011, 14:40:17

http://schwimmen.dsv.de/
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2011&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2011&Lang=de-DE


Цитата: parent от 04 Октября 2011, 14:33:11
Цитата: Dmtry 79 от 04 Октября 2011, 14:28:43

Всем добрый день! В декабре планируем отправиться с сыном куда-нибудь на 

соревнования заграницу. Кто-нибудь подскажет, куда можно направиться кроме 

Германии и Финляндии? Слышал позитивные отзывы об Австрии, может быть еще куда-

нибудь можно? Заранее спасибо  

в ЛЮБУЮ страну мира.... учитываю уровень подготовки ребенка и желание,чтобы 

ребенок медальки получил...

А не подскажите, есть ли по другим странам некий аналог немецкого сайта 

http://schwimmen.dsv.de/ , где систематизируются все проходящие детские 

соревнования со сроками, положениями и т.д.? Спасибо. 

Вот это сербы - http://www.swimstar2000.net/
А у них в "друзьях" там вся Европа прописана. 

Re: Международные детские соревнования - swan 
финны - http://www.uimaliitto.fi

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
С финами надо списываться. Не все примут.

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: ИРИНА от 05 Октября 2011, 08:04:46

С финами надо списываться. Не все примут.

Хмм..если статус не внутрифинский, с приемом проблем ни разу не было.
Если, конечно не везти 30 человек!)))
А списываться по-любому надо - без заявки никто не поплывет!)

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Dmtry 79 от 04 Октября 2011, 14:40:17
Цитата: parent от 04 Октября 2011, 14:33:11
Цитата: Dmtry 79 от 04 Октября 2011, 14:28:43

Всем добрый день! В декабре планируем отправиться с сыном куда-нибудь на 

соревнования заграницу. Кто-нибудь подскажет, куда можно направиться кроме 

Германии и Финляндии? Слышал позитивные отзывы об Австрии, может быть еще куда-

нибудь можно? Заранее спасибо  

в ЛЮБУЮ страну мира.... учитываю уровень подготовки ребенка и желание,чтобы 

ребенок медальки получил...

А не подскажите, есть ли по другим странам некий аналог немецкого сайта 

http://schwimmen.dsv.de/ , где систематизируются все проходящие детские 

соревнования со сроками, положениями и т.д.? Спасибо. 

http://rankings.fsn.ch/index.php?page=CalendarList&Nation=SUI  - Швейцария
http://osv.or.at/?sid=item&iid=118                                             - Австрия

http://osv.or.at/?sid=item&iid=118
http://rankings.fsn.ch/index.php?page=CalendarList&Nation=SUI
http://schwimmen.dsv.de/
http://www.uimaliitto.fi/
http://www.swimstar2000.net/
http://schwimmen.dsv.de/


http://osv.or.at/?sid=item&iid=143   - календарь европейской федерации плавания(LEN) -
у них сайт на реконструкции.
                                                       тут соревки покруче)

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Федерация плавания Минска 
http://pushkinoswim.ucoz.ru/kalendar/Kalendar_11_12_Belarus.pdf

Re: Международные детские соревнования - swan 
Согласна с Бугром. Ни разу не было проблем с финами. Заранее списываешься, 
отправляешь заявку .получаешь подтверждение/уточнение и вперед 

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Ну, че мериться-то?
Просто напишешь в клуб, программа и сроки которого совпадают с твоими 
возможностями, а Клуб молчит! И пойми- примут, не примут. В одном Бугор прав, возить 
1-2х проще! А вот команду....., тут, прикиньте, дорога, гостиница, питание. Приехали- а 
вас нет в заявке! И что делать тогда? Таким образом получается- непрошенные гости. 
КУльтура!

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Мы тоже с этим столкнулись в Германии,послали заявку, а они молчат,мы им и факс и 
позвонили, а они за 2 дня до отъезда прислали нам письмо, что мы должны подтвердить 
наше членство в ФИНА.Я спросила совета у немца в клуб которого мы уже ездили, и он 
мне сказал, что все это должны требовать, но не все это делают, и что этот директор 
просто бюрократ.И посоветовал туда не ездить, да и его не выдавать, что он нас без 
членства ФИНА  принимает.Вот так !

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Многое зависит от организаторов соревнований (в т.ч. и в финляндии), здесь тоже люди 
и здоровый пофигизм присутствует. Вы можете написать заявку заранее и быть в 
неведении без ответа чуть ли не до дня стартов. А есть нормальные клубы, которые 
отвечают через час после того, как вы отправите заявку. Человеческий фактор...

В варианте поездки большой командой конечно это не здорово, когда нет ответа.
Поэтому в такой ситуации надо звонить и спрашивать принята ли заявка и после этого 
оплачивать взнос за общее количество стартов команды на соревнованиях. 
Если вы оплатите взнос до даты окончания регистрации безналичным платежом, то 
99,99% что все будет нормально и всех пловцов вы увидите в заявочном списке 
соревнований.

Так же хочу отметить, что для  наших, российских команд, всегда идут навстречу по 
оплате, разрешая вносить деньги наличными непосредственно перед соревами. 
 

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Спасибо финам.... для них нал...., как пояльник....
Свои  требования, а мы тут, как всегда с кучей бумажек...., а сдача с них чего стоит....

http://pushkinoswim.ucoz.ru/kalendar/Kalendar_11_12_Belarus.pdf
http://osv.or.at/?sid=item&iid=143


Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Пришло приглашение на 37-й Штуттгартский фестиваль плавания. 23-24/06/2012г.

Liebe Schwimmfreunde,

die TBC Schwimmabteilung wünscht Euch noch ein gesundes und sportlich erfolgreiches 
neues Jahr.
Wir würden uns freuen Euch und/oder Euer Schwimm-Team beim 37. Internationalen 
Stuttgarter Schwimmfest am 23./24.6.2012 begrüssen zu dürfen.
Details findet Ihr wie immer auf unserer Veranstaltungshomepage www.internationales-
stuttgarter-schwimmfest.de/

Dear friends of swimming,

the swimming department of TBC wishes a healthy and sporty successful new year.
We would be pleased to welcome you and/or your team at 37. Stuttgart International Swim 
Gala on June 23./24. 2012
Details you will find on www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/en-index.html

Turnerbund Bad Cannstatt
Schwimmabteilung
Michael Ebinger
Im Geiger 35
70374 Stuttgart--

Re: Международные детские соревнования - acehawk 
Цитата: Белый Кит от 09 Января 2012, 18:28:47

Пришло приглашение на 37-й Штуттгартский фестиваль плавания. 23-24/06/2012г.

...........

спасибо за информацию
хотел уточнить: получается что 2002-е будут в группе вплоть до 1997? 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: acehawk от 10 Января 2012, 07:52:02

спасибо за информацию

хотел уточнить: получается что 2002-е будут в группе вплоть до 1997? 

?? 
группы 97-2002 введены только для финалов на 100 м. 
99-2002 50-ки могут плыть ТОЛЬКО все 4 - только тогда будут участвовать в зачете. 
(нет, плыть можно и отдельные полтинники (чтобы проплыть "на время") - но тогда в 
зачете награждений на 50 м участвовать не будут)

ну и ещё для 2002 гр ограничение - не более 5 стартов в день, включая эстафеты.

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Поскольку было много вопросов в личку, хочу сообщить всем кому интересно, что 

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/en-index.html
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/


сегодня открылась on-line заявка на соревнования в Мюнхене 17-18 марта Head Trophy 
(ранее назывались Arena Trophy). Проводятся в олимпийском бассейне. Допуск с 2002 г.

Вся информация здесь http://www.head-trophy.eu/?L=2&M=93

Re: Международные детские соревнования - paukov88 
Скажите пожалуйста , а на Украине проводятся большие крупные соревнования для 
детей и как туда можно попасть ?

Re: Международные детские соревнования - @LE}{@NDER 
Цитата: AlfaFoto от 30 Января 2012, 16:18:01

в 2011 были первые международные детские соревнования Львов Опен, 50м, 

электроника, стартовый взнос 5 евро/дистанция, будут ли в 2012 вопрос,?

протоколы 2011 -http://www.fplviv.com/index.php?v=7

а так для детей есть открытые чемпионаты в гг  Киев-Харьков, 2 раза в год, можно 

заявиться и плыть
Угу были, я про них писал. Даже присутствовал на них среди зрителей. Тренируюсь в 
этом бассе.  )))
Электроника была без щитов - ручная, и с глючным таблом - решили по концовке, что 
для таких соревов щиты  - это слишком жирно, тем более, что проводились эти соревы 
впервые.
Грозились, что будет участников пол Европы, а в результате, только поляки, молдаване, 
белорусы (вроде кто-то был), ну и естественно, украинцы. Было пару МСМК, поэтому 
сильнейшие заплывы были довольно интересными.

Re: Международные детские соревнования - Lava 
а где найти ссылки на Харьков,может что-то есть в Донецк,Мариуполь?

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Добрый день,
мне пришла просьба от организаторов соревнований в Вельсе (Австрия) чтобы я их 
приглашение на соревнования в мае опубликовала в русском форуме по плаванию. Уж 
больно они хотят русских пловцов у себя увидеть  
Соревнования пристойные, советую посетить. Вот ссылка
http://schwimmen.dsv.de/Files/9442012.pdf
если будут какие-то вопросы, обращайтесь.
 Юлия
П.С. обращение к модератору . Если я не в той теме написала, пожалуйста перенесите в 
нужную. Спасибо!

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: cindy от 02 Февраля 2012, 18:50:41

Добрый день,

мне пришла просьба от организаторов соревнований в Вельсе (Австрия) чтобы я их 

приглашение на соревнования в мае опубликовала в русском форуме по плаванию. Уж 

больно они хотят русских пловцов у себя увидеть   

Соревнования пристойные, советую посетить. Вот ссылка

http://schwimmen.dsv.de/Files/9442012.pdf

если будут какие-то вопросы, обращайтесь.

http://schwimmen.dsv.de/Files/9442012.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/9442012.pdf
http://www.head-trophy.eu/?L=2&M=93


 Юлия

П.С. обращение к модератору . Если я не в той теме написала, пожалуйста перенесите в 

нужную. Спасибо!

Соревнования действительно интересные, вот только для 2001 г. и младше ничего кроме
50м. плыть нельзя 

Re: Международные детские соревнования - @LE}{@NDER 
Цитата: AlfaFoto от 31 Января 2012, 18:01:50

http://swim.at.ua/ - Харьков, можно договориться и  заявляться

http://sport.donetsk.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=463&Itemid=86 -

 Донецк, не выяснял

Вот список соревнований по Украине на, вроде как, официальном сайте ФПУ (который 
почему то в последнее время очень часто лежит). - http://www.swimukraine.org.ua/?
page=230&PHPSESSID=84693c534ac8290003cc141c6d8b7c9e

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Ах да, в марте в Магдебурге будут проходить оооооочеееень примечательные 
соревнования, думаю соберется вся немецкая юношская элита, т.к. на эти 
соревнованиях можно офицально квалифицироватся на ЧЕ. Так же обязаны там плыть 
все, кто плывёт за сборную в инт. соревнованиях. Так что придётся и нам туда переться.

П.С. Санька Венк будет привози Маняню 

http://schwimmen.dsv.de/Files/6692012.pdf

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: cindy от 03 Февраля 2012, 01:12:03

Так же обязаны там плыть все, кто плывёт за сборную в инт. соревнованиях. Так что 

придётся и нам туда переться.
приятные "хлопоты"  - "переться" плыть за сборную!

Цитата: cindy от 03 Февраля 2012, 01:12:03

П.С. Санька Венк будет привози Маняню 

интересная идея! с зональных вернемся - обсудим  

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
В Вельсе 2001г и младше могут еще 100м на спине и 100м вольным плыть, кроме 50м.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Olgazh от 03 Февраля 2012, 09:09:55

В Вельсе 2001г и младше могут еще 100м на спине и 100м вольным плыть, кроме 50м.
Schüler II - в эту группу входят все г.р. от 2000 и младше, награждение по каждому г.р.

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 03 Февраля 2012, 01:12:03

Ах да, в марте в Магдебурге будут проходить оооооочеееень примечательные 

http://schwimmen.dsv.de/Files/6692012.pdf
http://www.swimukraine.org.ua/?page=230&PHPSESSID=84693c534ac8290003cc141c6d8b7c9e
http://www.swimukraine.org.ua/?page=230&PHPSESSID=84693c534ac8290003cc141c6d8b7c9e
http://sport.donetsk.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=463&Itemid=86
http://swim.at.ua/


соревнования, думаю соберется вся немецкая юношская элита, т.к. на эти 

соревнованиях можно офицально квалифицироватся на ЧЕ. Так же обязаны там плыть 

все, кто плывёт за сборную в инт. соревнованиях. Так что придётся и нам туда переться.

П.С. Санька Венк будет привози Маняню 

http://schwimmen.dsv.de/Files/6692012.pdf

Давайте поточнее с терминологией
- есть юношеский возраст
- есть юниоры
Соответственно, юноши отбираются на юношеские соревы,
Юниоры будут отбираться на ЮЧЕ,
А Саня Венк отбирается уже на ОИ или ЧЕ.
Так что означает "юношеская элита"?

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Al от 03 Февраля 2012, 14:46:48
Цитата: cindy от 03 Февраля 2012, 01:12:03

Ах да, в марте в Магдебурге будут проходить оооооочеееень примечательные 

соревнования, думаю соберется вся немецкая юношская элита, т.к. на эти 

соревнованиях можно офицально квалифицироватся на ЧЕ. Так же обязаны там плыть 

все, кто плывёт за сборную в инт. соревнованиях. Так что придётся и нам туда переться.

П.С. Санька Венк будет привози Маняню 

http://schwimmen.dsv.de/Files/6692012.pdf

Давайте поточнее с терминологией

- есть юношеский возраст

- есть юниоры

Соответственно, юноши отбираются на юношеские соревы,

Юниоры будут отбираться на ЮЧЕ,

А Саня Венк отбирается уже на ОИ или ЧЕ.

Так что означает "юношеская элита"?
а что тут непонятно, будут присутсвовать все возраста. Смотреть надо внимательнее на 
текст -  "юношская элита" и Венк не были написаны в одном предложении. И на ней 
клин не сошёлся, есть и другие молодые пловцы разных г.р. с которыми не менее 
интересно соревноваться. Так что у кого какая цель будет -ЧЕ, ЮЧЕ (про ОИ лично я 
ничего не знаю...)
А вообще, просто посмотрите положение соревнований (если в нем. разбираетесь) и всё 
сами увидете.

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 03 Февраля 2012, 17:44:14

какая цель будет -ЧЕ, ЮЧЕ (про ОИ лично я ничего не знаю...)

http://schwimmen.dsv.de/Files/6692012.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/6692012.pdf


Жаль, а я именно в этом направлении хотел Вас раззадорить.
Дело в том, что я немецкий не понимаю совсем, а понять систему отборочных там очень 
хочется.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Al от 03 Февраля 2012, 19:33:11
Цитата: cindy от 03 Февраля 2012, 17:44:14

какая цель будет -ЧЕ, ЮЧЕ (про ОИ лично я ничего не знаю...)

Жаль, а я именно в этом направлении хотел Вас раззадорить.

Дело в том, что я немецкий не понимаю совсем, а понять систему отборочных там очень 

хочется.

Система проста, есть ЧГ на которых плывёшь квалификацию для ЕМ или ЮЕМ и 
попадаешь на них, но чтобы была не единственная возможность, то дали ещё и на таких 
"нефедеральных" соревнованиях уже там официально выполнить нормативы. После 
этого нужно только на ЧГ только занять 1 или 2 место, даже если не будет показано 
нужное время.

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 04 Февраля 2012, 22:21:59
Цитата: Al от 03 Февраля 2012, 19:33:11
Цитата: cindy от 03 Февраля 2012, 17:44:14

какая цель будет -ЧЕ, ЮЧЕ (про ОИ лично я ничего не знаю...)

Жаль, а я именно в этом направлении хотел Вас раззадорить.

Дело в том, что я немецкий не понимаю совсем, а понять систему отборочных там очень 

хочется.

Система проста, есть ЧГ на которых плывёшь квалификацию для ЕМ или ЮЕМ и 

попадаешь на них, но чтобы была не единственная возможность, то дали ещё и на таких 

"нефедеральных" соревнованиях уже там официально выполнить нормативы. После 

этого нужно только на ЧГ только занять 1 или 2 место, даже если не будет показано 

нужное время.

Ладно, сам посмотрю - напрягусь.

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
не подскажите есть ли в Финке детские соревнования для 2003г.р.?

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Эти, например

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2012k/sarkanniemi/koovee_sarkanniemi.pdf

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
жаль финским не владею 

http://www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2012k/sarkanniemi/koovee_sarkanniemi.pdf


Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Есть вопрос!!! пущай Положение на русский переведут! может кто и рванет, а так 
языковой барьер сдерживает и не только в прочтении Положения.

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
Цитата: geraiv1 от 28 Февраля 2012, 19:16:29

Есть вопрос!!! пущай Положение на русский переведут! может кто и рванет, а так 

языковой барьер сдерживает и не только в прочтении Положения.

там на английском есть

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Ну, рвану с финским барьером   
Для перевода программы 
T-девочки
Р-мальчики
 
PU - батт 
SU - спина 
RU - брасс 
VU - кроль 
SKU - к/пл 
4*50 skuv - эстафета комбинированная
(как пример)
Все остальное в приглашении. Указано время разминки, с тарта, стартовый взнос! и дата
последнего дня принятия заявок. Кл-во дороек и длина бассейна.

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
  Поздравляю Анну и Валерию Егорову занявших призовые места в Берлине на 
соревнованиях ISM International Swim Meeting  http://www.ism-germany.com/results-tm-
de.html.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Молодцы Егоровы - всё и везде успевают! 

И дома , и за границей в призах! 

Re: Международные детские соревнования - Lava 
молодцы! 

Re: Международные детские соревнования - swan 
Егоровы - молодцы!!!! Аня, Лера и Лена!!!! 

Поздравляем с ПОБЕДАМИ!!!! Аня: 50 спина, 50 кроль, 100 спина!!!!
                                         Лера6 50 спина!!!!

И, конечно, призовые места!!!

Умнички!!!

http://www.ism-germany.com/results-tm-de.html
http://www.ism-germany.com/results-tm-de.html


Впереди 100 кроль.

Re: Международные детские соревнования - swan 
Аня Егорова - 100 кроль - 1я!!!
Полина Терешкина - 2я!!!

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
пожалуйста, подскажите опытные люди, кто ездит заграницу на соревнования - каким 
документом можно подтвердить членство нашего клуба в ФИНа? Просят немцы. Тренер 
предложила сделать письмо от Федерации Спб.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Ага!!!! Где б эту федерацию найти? Найдете, расскажите! 

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: Olgazh от 05 Марта 2012, 09:40:19

пожалуйста, подскажите опытные люди, кто ездит заграницу на соревнования - каким 

документом можно подтвердить членство нашего клуба в ФИНа? Просят немцы. Тренер 

предложила сделать письмо от Федерации Спб.

ФИНА объединяет национальные федерации (Это немцы должны и сами знать)
ВФП - региональные фед. 
Региональные федерации - местные ДЮСШ и клубы. 
Это можно подтвердить любым протоколом. И незачем усложнять.

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
зато австрийцы в Вельсе ничего не требуют и стартовые можно кэшем....

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Немцы думают, что Вы приглашение попросите еще...

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Как правило кто предъявляет это требование -это бюрократы и к ним можно не ездить. 
Кто хочет чтобы Вы приехали примет Вас и так, без подтверждения , да еще и 
приглашение пришлет чтобы виза была бесплатной. Вот за Все время наших поездок нам
только два таких немца попались.

Re: Международные детские соревнования - LENA 
Цитата: swan от 04 Марта 2012, 14:13:22

Егоровы - молодцы!!!! Аня, Лера и Лена!!!! 

Поздравляем с ПОБЕДАМИ!!!! Аня: 50 спина, 50 кроль, 100 спина!!!!

                                         Лера6 50 спина!!!!

И, конечно, призовые места!!!

Умнички!!!

Впереди 100 кроль.
Спасибо ОГРОМНОЕ,всем,болевшим за нас.Соревнования очень интересные,соперники 



очень сильные,но  и очень тяжёлые.1424 спортсмена.С утра до вечера.Разница во 
времени с нами два часа,с Новгородом-три.В первый день некоторые спортсмены 
стартовали ночью.На третий день уже совсем тяжеловато нашим было.За то,организация
на все 100%.Всё чётко до минуты.

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
Цитата: cindy от 03 Февраля 2012, 13:52:28
Цитата: Olgazh от 03 Февраля 2012, 09:09:55

В Вельсе 2001г и младше могут еще 100м на спине и 100м вольным плыть, кроме 50м.

Schüler II - в эту группу входят все г.р. от 2000 и младше, награждение по каждому г.р.

как выяснилось награждение в Вельсе не по годам р., а по группам - т.е. 2000-2004 

вместе плывут на равных условиях 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
нашел таки правильную ссылку на Стокгольмские летние Игры.
размещу здесь - может, кому пригодится ( я уже писал про них в теме "Организация 
соревнований - мы туда ездили в 2007 г.)

www.summergames.se 

там же на сайте есть ссылка на пдф-ник на английском 

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
группа Е - это также все вместе 10-летки (2001 г.р.) и младше?

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Мои вчера приехали в Мюнхен. Решили потренироваться - оказалось всё просто и цена 
удивила 3 евро на 3 часа.

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
Цитата: ruble от 16 Марта 2012, 11:16:02

Мои вчера приехали в Мюнхен. Решили потренироваться - оказалось всё просто и цена 

удивила 3 евро на 3 часа.
удачи! будем завтра болеть ребят из РФ много, а нам можно будет только со 
следующего года там выступать 

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Цитата: Olgazh от 16 Марта 2012, 20:41:36
Цитата: ruble от 16 Марта 2012, 11:16:02

Мои вчера приехали в Мюнхен. Решили потренироваться - оказалось всё просто и цена 

удивила 3 евро на 3 часа.

удачи! будем завтра болеть ребят из РФ много, а нам можно будет только со 

следующего года там выступать 
У нас одного туда 2003 повезли, записали 2002 но и он и по второму неплохо 
проплывет.

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: geraiv1 от 16 Марта 2012, 21:34:59
Цитата: Olgazh от 16 Марта 2012, 20:41:36

http://www.summergames.se/


Цитата: ruble от 16 Марта 2012, 11:16:02

Мои вчера приехали в Мюнхен. Решили потренироваться - оказалось всё просто и цена 

удивила 3 евро на 3 часа.

удачи! будем завтра болеть ребят из РФ много, а нам можно будет только со 

следующего года там выступать 

У нас одного туда 2003 повезли, записали 2002 но и он и по второму неплохо 

проплывет.

Ох уж это "записали". 
Потом так аукнется. Спортсмен не виноват. А дерьма вывалят - мама не горюй! 

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Цитата: Al от 16 Марта 2012, 22:09:18
Цитата: geraiv1 от 16 Марта 2012, 21:34:59
Цитата: Olgazh от 16 Марта 2012, 20:41:36
Цитата: ruble от 16 Марта 2012, 11:16:02

Мои вчера приехали в Мюнхен. Решили потренироваться - оказалось всё просто и цена 

удивила 3 евро на 3 часа.

удачи! будем завтра болеть ребят из РФ много, а нам можно будет только со 

следующего года там выступать 

У нас одного туда 2003 повезли, записали 2002 но и он и по второму неплохо 

проплывет.

Ох уж это "записали". 

Потом так аукнется. Спортсмен не виноват. А дерьма вывалят - мама не горюй! 
Я бы свою не повез, но это по большому не моя проблема. Проблема родителей, 
спортсмена и тренера пущай сами думают.

Re: Международные детские соревнования - ruble 
он-лайн видео из мюнхена http://www.msecm.com/streaming.php?L=1&T=1&S=-1
он-лайн результаты http://cis-online.net/?
menu=2&cat=8&lang=de&v_id=671&n_id=&e_id=

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Итоговый 200 спина девушки http://cis-online.net/?
menu=2&cat=6&lang=en&v_id=671&type=1&e_id=25552
Поздравляем первых призеров из России!!! 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Ого! да вас/(их) там целый ДЕСАНТ!

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Ага 68 человек из России 

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Итоговый 200 спина юноши http://cis-online.net/?
menu=2&cat=6&lang=en&v_id=671&type=1&e_id=25553

Re: Международные детские соревнования - ruble 

http://cis-online.net/?menu=2&cat=6&lang=en&v_id=671&type=1&e_id=25553
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Итоговый 100 в/с девушки http://cis-online.net/?
menu=2&cat=6&lang=en&v_id=671&type=1&e_id=25554
Поздравляю Вику Ампелонову с 1 местом!!! ( и Геру тоже )

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Посмотрел рез-ты - а наши очень и очень прилично выступают!

Молодцы!

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Белый Кит от 17 Марта 2012, 15:45:21

Посмотрел рез-ты - а наши очень и очень прилично выступают!

Молодцы!
молодцы детишки!! 
жаль только,по детям мы супер,по юниорам неплохо, по взрослым - г...о  

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Цитата: parent от 17 Марта 2012, 15:51:21
Цитата: Белый Кит от 17 Марта 2012, 15:45:21

Посмотрел рез-ты - а наши очень и очень прилично выступают!

Молодцы!

молодцы детишки!! 

жаль только,по детям мы супер,по юниорам неплохо, по взрослым - г...о  
Потому что г......о в мозгах ( не у всех ) руководителей спорткомитетов и спортшкол на 
местах. В Мюнхене за 120 руб можно 3 часа плавать , а в Ярославле за 160руб.- 45 
минут, ещё и выгонят раньше. Почувствуйте разницу.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: ruble от 17 Марта 2012, 15:59:24

Почувствуйте разницу.

а какая разница в качестве пива   ..... ( в Ярославле (но можно подставить любой 
город) и в Мюнхене   )   

да простят меня форумчане, что я про пиво  - тема-то про детские соревнования   ( это
смайлик "мне стыдно"   )

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Цитата: Белый Кит от 17 Марта 2012, 16:14:42
Цитата: ruble от 17 Марта 2012, 15:59:24

Почувствуйте разницу.

а какая разница в качестве пива  ..... ( в Ярославле (но можно подставить любой 

город) и в Мюнхене  )  

да простят меня форумчане  - тема-то про детские соревнования  ( это смайлик "мне 

http://cis-online.net/?menu=2&cat=6&lang=en&v_id=671&type=1&e_id=25554
http://cis-online.net/?menu=2&cat=6&lang=en&v_id=671&type=1&e_id=25554


стыдно"  )
ОООО какая- мне тоже стыдно - смайлика нет

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Итоговый 100 в/с мужчины http://cis-online.net/?
menu=2&cat=6&lang=de&v_id=671&type=1&e_id=25555

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Цитата: ruble от 17 Марта 2012, 15:28:35

Итоговый 100 в/с девушки http://cis-online.net/?

menu=2&cat=6&lang=en&v_id=671&type=1&e_id=25554

Поздравляю Вику Ампелонову с 1 местом!!! ( и Геру тоже )
Спасибо, но давно так плохо не плавали может на 100 бт отыграется

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Цитата: ruble от 17 Марта 2012, 15:28:35

Итоговый 100 в/с девушки http://cis-online.net/?

menu=2&cat=6&lang=en&v_id=671&type=1&e_id=25554

Поздравляю Вику Ампелонову с 1 местом!!! ( и Геру тоже )

А я еще и Рустема Нуриевича Поздравляю!!!!!

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Да и Рустема тоже 

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Цитата: geraiv1 от 17 Марта 2012, 16:51:54
Цитата: ruble от 17 Марта 2012, 15:28:35

Итоговый 100 в/с девушки http://cis-online.net/?

menu=2&cat=6&lang=en&v_id=671&type=1&e_id=25554

Поздравляю Вику Ампелонову с 1 местом!!! ( и Геру тоже )

Спасибо, но давно так плохо не плавали может на 100 бт отыграется
Гера за что отыгрываться ? За 1 место - ты какое хочешь? 
Рез не ах, но игра забывается , а место остаётся. 

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Предварительные заплывы 50 батт девушки http://cis-online.net/?
menu=2&cat=6&lang=de&v_id=671&type=1&e_id=25556

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Цитата: ruble от 17 Марта 2012, 17:17:41
Цитата: geraiv1 от 17 Марта 2012, 16:51:54
Цитата: ruble от 17 Марта 2012, 15:28:35

Итоговый 100 в/с девушки http://cis-online.net/?

menu=2&cat=6&lang=en&v_id=671&type=1&e_id=25554

Поздравляю Вику Ампелонову с 1 местом!!! ( и Геру тоже )

Спасибо, но давно так плохо не плавали может на 100 бт отыграется

Гера за что отыгрываться ? За 1 место - ты какое хочешь? 

Рез не ах, но игра забывается , а место остаётся. 
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Там зачет по четырем сотням, планировали в\с оторваться, чтоб наш сливной брасс 
сгладить. Рустем там сейчас поди рвет и мечит 

Re: Международные детские соревнования - ruble 
заявочные анализировал? Рустем пусть мечет- всё будет в поряде. 

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Предварительные 50 батт мужчины http://cis-online.net/?
menu=2&cat=6&lang=de&v_id=671&type=1&e_id=25557

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
подскажите кто знает, что за соревнования проходят ежегодно в Брно в мае-июне? Если 
есть поделитесь, пожалуйста, ссылочками по чешским соревнованиям. Всем спасибо.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Olgazh от 17 Марта 2012, 18:53:20

подскажите кто знает, что за соревнования проходят ежегодно в Брно в мае-июне? Если 

есть поделитесь, пожалуйста, ссылочками по чешским соревнованиям. Всем спасибо.

команда из Брно регулярно ездит на Штуттгартский фестиваль плавания . конец июня.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Цитата: Olgazh от 17 Марта 2012, 18:53:20

подскажите кто знает, что за соревнования проходят ежегодно в Брно в мае-июне? Если 

есть поделитесь, пожалуйста, ссылочками по чешским соревнованиям. Всем спасибо.
Мою девочку область в прошлом году возила. И в этом едет одна еще. Старты в этом 
году 17 мая. А ссылочку на сайт не знаю. Старты понравились, чудный прием, страну 
показали еще!

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: ИРИНА от 18 Марта 2012, 00:10:43
Цитата: Olgazh от 17 Марта 2012, 18:53:20

подскажите кто знает, что за соревнования проходят ежегодно в Брно в мае-июне? Если 

есть поделитесь, пожалуйста, ссылочками по чешским соревнованиям. Всем спасибо.

Мою девочку область в прошлом году возила. И в этом едет одна еще. Старты в этом 

году 17 мая. А ссылочку на сайт не знаю. Старты понравились, чудный прием, страну 

показали еще!
живут же люди.возят куда-то детей не за счет родителей.  

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Так эта девочка под Питером живет! 40 минут на электричке в сторону МОсквы, а это и 
по Питеру другой конец города от ЦП! И ездит эта девочка каждый день туда и обратно! 
И Пер-во СПб еще выигрывает. Так что это чистое областное счастье!

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
Цитировать

У нас одного туда 2003 повезли, записали 2002 но и он и по второму неплохо 

проплывет.
ага, уже двоих как видно по списку команды Peresvet DUSSH Chayka
как 2003 г.р. выступали в Рузе, а в Мюнхене как 2002, в MU FOTS Olympus Fryazino 

http://cis-online.net/?menu=2&cat=6&lang=de&v_id=671&type=1&e_id=25557
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ребенка, который в Рузе был 2004г.р. сделали 2002
. Интересно, а документы с датой рождения ребенка вообще никто не проверяет? и как 
их на следующий год в Рузу повезут или на другие соревнования? 

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: Olgazh от 18 Марта 2012, 13:31:25
Цитировать

У нас одного туда 2003 повезли, записали 2002 но и он и по второму неплохо 

проплывет.

ага, уже двоих как видно по списку команды Peresvet DUSSH Chayka

как 2003 г.р. выступали в Рузе, а в Мюнхене как 2002, в MU FOTS Olympus Fryazino 

ребенка, который в Рузе был 2004г.р. сделали 2002

. Интересно, а документы с датой рождения ребенка вообще никто не проверяет? и как 

их на следующий год в Рузу повезут или на другие соревнования? 
. 

Никто документов не проверяет. А потом они же заявляются в старшие года, так что все 
честно. Да и при чем тут Руза, они представят там св-во о рождении и Мюнхенские 
протоколы ни при чем. Мы также заявлялись в Германии 3 года назад со старшим годом. 
Сейчас ездеем со своим, никаких проблем.

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
Цитата: Dmtry 79 от 18 Марта 2012, 14:09:15
Цитата: Olgazh от 18 Марта 2012, 13:31:25
Цитировать

У нас одного туда 2003 повезли, записали 2002 но и он и по второму неплохо 

проплывет.

ага, уже двоих как видно по списку команды Peresvet DUSSH Chayka

как 2003 г.р. выступали в Рузе, а в Мюнхене как 2002, в MU FOTS Olympus Fryazino 

ребенка, который в Рузе был 2004г.р. сделали 2002

. Интересно, а документы с датой рождения ребенка вообще никто не проверяет? и как 

их на следующий год в Рузу повезут или на другие соревнования? 

. 

Никто документов не проверяет. А потом они же заявляются в старшие года, так что все 

честно. Да и при чем тут Руза, они представят там св-во о рождении и Мюнхенские 

протоколы ни при чем. Мы также заявлялись в Германии 3 года назад со старшим годом. 

Сейчас ездеем со своим, никаких проблем.
если заявляются в старшие года - это их право, главное чтобы в младшие года не 
записывали. в нашей деревушке есть любители и так "пошалить" - усатых молодцев к 8-
9 летним записать

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Да просто поехала большая команда, на большие красивые соревнования. Его год не 
проходил ну записали старшим. Кто знает поедут ли через год, и вообще будет ли он 
через год плавать. А так он и по старшему не плохо прошелся 

Re: Международные детские соревнования - Светлая 



Цитата: Dmtry 79 от 18 Марта 2012, 14:09:15
Цитата: Olgazh от 18 Марта 2012, 13:31:25
Цитировать

У нас одного туда 2003 повезли, записали 2002 но и он и по второму неплохо 

проплывет.

ага, уже двоих как видно по списку команды Peresvet DUSSH Chayka

как 2003 г.р. выступали в Рузе, а в Мюнхене как 2002, в MU FOTS Olympus Fryazino 

ребенка, который в Рузе был 2004г.р. сделали 2002

. Интересно, а документы с датой рождения ребенка вообще никто не проверяет? и как 

их на следующий год в Рузу повезут или на другие соревнования? 

. 

Потом проверят документы когда до своего года дорастете и заявитесь со своим годом,у 

нас так было в Регенсбурге, как раз для того чтобы проверить насчет усатых дядек с 8-

9  летними 

Никто документов не проверяет. А потом они же заявляются в старшие года, так что все 

честно. Да и при чем тут Руза, они представят там св-во о рождении и Мюнхенские 

протоколы ни при чем. Мы также заявлялись в Германии 3 года назад со старшим годом. 

Сейчас ездеем со своим, никаких проблем.

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Мюнхен итоговый http://head-trophy.eu/media/2012/gesamtprotokoll.pdf

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Открылись. Теперь ждем, когда "наша" Германия вывесит итоговый, где мои двое 
стартовали 17-17 марта.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Соревнования в Германии. 32 траны участвовало, 500 спортсменов.
http://www.tvbb-schwimmen.de/downloads/results2012.pdf

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: ИРИНА от 25 Марта 2012, 09:37:25

Соревнования в Германии. 32 траны участвовало, 500 спортсменов.

http://www.tvbb-schwimmen.de/downloads/results2012.pdf

мощно!
и Израиль, и Канада и даже Кипр (Лимасол)

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Видела в прямом эфире. Был канал во время соревнований 1-го дня. НЕмного странная 
организация. Бас 25м и не очень, что не характерно для немцев, сумбурно 
организовано. Напоминало муравейник! Размещали по сеймьям.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: geraiv1 от 16 Марта 2012, 21:34:59
Цитата: Olgazh от 16 Марта 2012, 20:41:36
Цитата: ruble от 16 Марта 2012, 11:16:02

Мои вчера приехали в Мюнхен. Решили потренироваться - оказалось всё просто и цена 

http://www.tvbb-schwimmen.de/downloads/results2012.pdf
http://www.tvbb-schwimmen.de/downloads/results2012.pdf
http://head-trophy.eu/media/2012/gesamtprotokoll.pdf


удивила 3 евро на 3 часа.

удачи! будем завтра болеть ребят из РФ много, а нам можно будет только со 

следующего года там выступать 

У нас одного туда 2003 повезли, записали 2002 но и он и по второму неплохо 

проплывет.
Зря! Ребёнок зафиксирован теперь с этим г.р., в дальнеёшем (в Германии на 
соревнованиях) возникнут проблемы

Re: Международные детские соревнования - acehawk 
1. а летом европа бывает? я бы дочу свозил...а то все мюнхены пролетели(
2. бывают соревы в странах типа Сингапур...ведь проводятся азиатские юношеские 
там..а детские?

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: acehawk от 18 Мая 2012, 07:28:55

1. а летом европа бывает? я бы дочу свозил...а то все мюнхены пролетели(

2. бывают соревы в странах типа Сингапур...ведь проводятся азиатские юношеские 

там..а детские?

за Азию не скажу - а вот в Германии летом прекрасные соревнования.
Например, Штуттгартский плавательный фестиваль. Мы дважды (трижды???) ездили.
Или в июле в Дармштадте - оочень представительные бывают.

В Австрии в Велсе.

В Стокгольме Стокгольмские летние Игры.

вобщем, при желании можно и ребенка на соревнования свозить, и отдохнуть прекрасно.

Re: Международные детские соревнования - acehawk 
Цитата: Белый Кит от 18 Мая 2012, 08:21:35
Цитата: acehawk от 18 Мая 2012, 07:28:55

1. а летом европа бывает? я бы дочу свозил...а то все мюнхены пролетели(

2. бывают соревы в странах типа Сингапур...ведь проводятся азиатские юношеские 

там..а детские?

за Азию не скажу - а вот в Гемании летом прекрасные соревнования.

Например, Штуттгартский плавательный фестиваль. Иы дважды (трижды???) ездили.

Или в июле в Дармштадте - оочень представительные бывают.

В Австрии в Велсе.

В Стокгольме Стокгольмские летние Игры.



вобщем, при желании можно и ребенка на соревнования свозить, и отдохнуть прекрасно.

иду в личку)

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
лучше читай форум - эту тему ( с начала) и тему "Организация соревнований".

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Помнится, кто-то из форумчан собирался на соревнования в Чехию? 
оно? 
http://www.russwimming.ru/data/statyi/VremyaN_05062012.html 

ВРЕМЯ Н. НИЖЕГОРОДСКИЕ ПЛОВЦЫ ПОБЕДИЛИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ В ЧЕХИИ

Нижегородские пловцы показали высокие результаты в международном турнире в Брно 
(Чехия). 

Как сообщили РИА «Время Н» в федерации плавания Нижегородской области, в 
соревнованиях принимали участие юноши и девушки 1998/2001 годов рождения. 
Нижегородские пловцы завоевали 9 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль. 

 Никита Печняков (СДЮСШОР «Дельфин») завоевал три медали, две из которых высшей 
пробы. 

Василиса Буйная стала второй на дистанции 100 метров вольным стилем и третьей на 
дистанции 200 метров также вольным стилем. 

Дарья Позднякова (ДЮСШ «Нижегородец») завоевала три золотые и одну серебряную 
награду, а ее одноклубница Карина Дунаева также трижды поднялась на верхнюю 
ступень пьедестала почета. 

Под занавес турнира нижегородский «квартет» завоевал золотую медаль в 
комбинированной эстафете 4×50 метров в составе: Ярослав Акатышев, Артем Ветохин, 
Андрей Шалунов и Никита Печняков. 

Никита Печняков и Карина Дунаева были признаны лучшими пловцами турнира в своей 
возрастной группе. 

Корр. Андрей Соловьев

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Моя девочка участвовала там и медальку привезла. Ленобласти спасибо!

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: Белый Кит от 09 Января 2012, 18:28:47

Пришло приглашение на 37-й Штуттгартский фестиваль плавания. 23-24/06/2012г.

Liebe Schwimmfreunde,

http://www.russwimming.ru/data/statyi/VremyaN_05062012.html


die TBC Schwimmabteilung wünscht Euch noch ein gesundes und sportlich erfolgreiches 

neues Jahr.

Wir würden uns freuen Euch und/oder Euer Schwimm-Team beim 37. Internationalen 

Stuttgarter Schwimmfest am 23./24.6.2012 begrüssen zu dürfen.

Details findet Ihr wie immer auf unserer Veranstaltungshomepage www.internationales-

stuttgarter-schwimmfest.de/

Dear friends of swimming,

the swimming department of TBC wishes a healthy and sporty successful new year.

We would be pleased to welcome you and/or your team at 37. Stuttgart International Swim 

Gala on June 23./24. 2012

Details you will find on www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/en-index.html

Turnerbund Bad Cannstatt

Schwimmabteilung

Michael Ebinger

Im Geiger 35

70374 Stuttgart--

Юрий, большое спасибо за рекомендацию этих соревнований! Вчера вернулись, все 
очень понравилось. Был очень представительный состав участников: Германия, 
Великобритания, Франция, Чехия, Венгрия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Южная 
Африка ну и, конечно, 4 команды из России! Все ребята выступили очень здорово, много
первых мест, рекордов соревнований. С погодой повезло, так как до соревнований 
несколько переживали, особенно прочитав отчет Юрия о поездке в 2010 г., когда шел 
дождь и было всего +12. Медальки были очень красивые. Ну а мы были не в лучшей 
форме, так как переболели перед соревнованиями. Правда на любимом баттерфляе на 
100м. установили в своей возрастной группе рекорд соревнований, побив старейший 
рекорд, который был установлен еще в 1990 г. 

Протоколы вот:  http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/protokolle/37ISS-
P-DE.pdf

P.S. Программа соревнований гораздо более интересная чем на Садового в июле, а 
заявиться намного проще. Вход в плавательный комплекс и пользование всеми услугами
(спортивный бассейн, игровой бассейн с горками, зона отдыха) всего 4 ЕВРО без 
ограничения по времени, в Москве сеанс плавания для взрослого 45 минут - 220 рублей.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Dmtry 79 от 27 Июня 2012, 15:24:03

Юрий, большое спасибо за рекомендацию этих соревнований! Вчера вернулись, все 

очень понравилось.// 

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/protokolle/37ISS-P-DE.pdf
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/protokolle/37ISS-P-DE.pdf
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/en-index.html
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/


Я очень рад, что у вас все получилось! 

ПРиятно , что в рекордах соревнований , кроме Маши, появились ещё российские 
пловцы!

а в музей Мерседес выкроили время сходить? 

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: Белый Кит от 27 Июня 2012, 15:26:08
Цитата: Dmtry 79 от 27 Июня 2012, 15:24:03

Юрий, большое спасибо за рекомендацию этих соревнований! Вчера вернулись, все 

очень понравилось.// 

Я очень рад, что у вас все получилось! 

ПРиятно , что в рекордах соревнований , кроме Маши, появились ещё российские 

пловцы!

а в музей Мерседес выкроили время сходить? 

В музей не получилось и это упущение В следующий раз обязательно выберем время. 
Просто расписание очень насыщенное было - в пятницу после обеда прилетели, успели 
только осмотреть и попробовать бассейн. В субботу и воскресенье - соревнования по 4 
заплыва в день. в обед хватало время только отдохнуть. Ну а прямо сразу после 
соревнований мы уехали в Legoland (100 км. от Штуттгарта) и пробыли там весь 
понедельник. Для тех, кто бывает с детьми в Германии очень рекомендую, красота 
потрясающая, очень много развлечений. 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Dmtry 79 от 27 Июня 2012, 15:37:09

В музей не получилось и это упущение В следующий раз обязательно выберем время. 

Просто расписание очень насыщенное было - в пятницу после обеда прилетели, успели 

только осмотреть и попробовать бассейн. В субботу и воскресенье - соревнования по 4 

заплыва в день. в обед хватало время только отдохнуть. Ну а прямо сразу после 

соревнований мы уехали в Legoland (100 км. от Штуттгарта) и пробыли там весь 

понедельник. Для тех, кто бывает с детьми в Германии очень рекомендую, красота 

потрясающая, очень много развлечений. 

в следующий раз (кроме музея) рекомендую съездить в Европа-парк. Пожалуй, самый 
лучший парк развлечений в Европе. Но туда надо закладывать полный день ( а лучше 
приехать с вечера в городок Руст и в парк - прямо с самого утра) 
http://www.europapark.com/lang-en/Park-attractions/c1005.html 

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Белый Кит от 27 Июня 2012, 15:49:55
Цитата: Dmtry 79 от 27 Июня 2012, 15:37:09

В музей не получилось и это упущение В следующий раз обязательно выберем время. 

http://www.europapark.com/lang-en/Park-attractions/c1005.html


Просто расписание очень насыщенное было - в пятницу после обеда прилетели, успели 

только осмотреть и попробовать бассейн. В субботу и воскресенье - соревнования по 4 

заплыва в день. в обед хватало время только отдохнуть. Ну а прямо сразу после 

соревнований мы уехали в Legoland (100 км. от Штуттгарта) и пробыли там весь 

понедельник. Для тех, кто бывает с детьми в Германии очень рекомендую, красота 

потрясающая, очень много развлечений. 

в следующий раз (кроме музея) рекомендую съездить в Европа-парк. Пожалуй, самый 

лучший парк развлечений в Европе. Но туда надо закладывать полный день ( а лучше 

приехать с вечера в городок Руст и в парк - прямо с самого утра) 

http://www.europapark.com/lang-en/Park-attractions/c1005.html 

были там. интересный парк. понятно,что не дисней парижский,но своя изюминка есть

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
пожалуйста, посоветуйте детские соревнования в Финляндии на осень-зиму для 
2003г.р.! Финский сайт федерации перевожу Гуглом - но ничего не вижу кроме 
нескольких заплывов по 50м. Неужели такой возраст в Финляндии не плавает 100,200 и 
т.д.

Re: Международные детские соревнования - bobr 
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1248/raisu_arena.pdf

давайте на примере этих соревок:

1 заплыв: VU вольный стиль 50 м
девушки возрастные категории 9, 11,13,15 обозначение "Т"
мальчики возрастные категории 10,12,14,16 обозначение "М"

дата 22.09., 8х25 басс, электронника. место Райсио
заявка до 15.09. - надо отправить организаторам вашу заявку не позднее этой даты, и 
согласовать оплату наличными если вы не сможете сделать перевод денежек на р\счет 
организаторов
взнос за 1 старт 7 евро.

если вы видите категорию "М" или "Т" - это означает открытая категория и может плыть 
в принципе любой заявленный спортсмен. Награждения же по возрастным группам нет! 

сейчас еще мало приглашений, где-то в конце августа посмотрите и выберите 
подходящие для себя и своей возрастной группы.
Вот собственно и все

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
спасибо, вообще как-то грустно в соседней Фин - мы 2003г.р., мальчик, 8 лет - и только 

в лучшем случае по 50м заплывы среди сверстников Если награждния в возрастных 
групах нет - это значит наравне с 2000-2001 гр. и старше в зависимости от лучшего 
результата? У нас так в Вельс поездка "накрылась" - готовились к 100м - 200м (губу 
раскатали ), там также категория для дистанций от 100м и больше это Shuller2 

http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1248/raisu_arena.pdf
http://www.europapark.com/lang-en/Park-attractions/c1005.html


-2000г.р. и моложе, и все в кучу. Уж очень большая разница в "весовых" категориях.

Re: Международные детские соревнования - parent 
так там никто никуда не торопится. и в 8 лет считают они излишним напрягать ребенка 
больше,чем на 50м

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: Olgazh от 10 Июля 2012, 19:32:37

спасибо, вообще как-то грустно в соседней Фин - мы 2003г.р., мальчик, 8 лет - и только 

в лучшем случае по 50м заплывы среди сверстников Если награждния в возрастных 

групах нет - это значит наравне с 2000-2001 гр. и старше в зависимости от лучшего 

результата? У нас так в Вельс поездка "накрылась" - готовились к 100м - 200м (губу 

раскатали ), там также категория для дистанций от 100м и больше это Shuller2 

-2000г.р. и моложе, и все в кучу. Уж очень большая разница в "весовых" категориях.

Все так, если "Вам" 8 лет, то это будет 25 м и иногда 50 м. Остальные соревки по более 
старшим группам. Но пусть категория 10-летних вас не пугает - приезжайте 
100 и 200 действительно плавают более "взрослые" детишки, но здесь принцип 
"главное-участие"
По крайней мере это опыт международных соревнований когда ребенок попадает в 
новую обстановку и получает дополнительную мотивацию.
В любом случае здесь регистрация не такая строгая, как в германии по возрасту. Там 
если "ваш" возраст не указан в регламенте, то посоревноваться не сможете точно.
Кроме того в Фи соревнования более "тепличные", в Германии будет попроще 
"попробовать" соревы после финских стартов.
Сюда много ребят из Питера ездит, но в основном постарше и самый большой опыт таких
поездок у "Ирины". Для уточнения деталей может быть вам лучше пообщаться с ней 
через личку. 

Re: Международные детские соревнования - bobr 
В продолжение темы соревнований для ребят младших возрастов которые проводятся в 
финляндии -

Тампере, 3-4 ноября:
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1248/tre_invitational_en.pdf
приглашение и регламент в международном формате и с разными возрастными 
категориями от 10 лет и младше.
Для финл огромная редкость, как по формату проведения, так и по возрастным группам 
- видно желание организаторов привлечь иностранные клубы и сделать настоящие 
международные соревнования.

Re: Международные детские соревнования - acehawk 
Цитата: bobr от 03 Сентября 2012, 14:34:14

В продолжение темы соревнований для ребят младших возрастов которые проводятся в 

финляндии -

http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1248/tre_invitational_en.pdf


Тампере, 3-4 ноября:

http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1248/tre_invitational_en.pdf

приглашение и регламент в международном формате и с разными возрастными 

категориями от 10 лет и младше.

Для финл огромная редкость, как по формату проведения, так и по возрастным группам 

- видно желание организаторов привлечь иностранные клубы и сделать настоящие 

международные соревнования.

спасибо! 
вдруг сможете ответить: например 2002 г.р. сможет поучаствовать в дистанции для 2001
г.р.? там вроде ограничений по кол-ву стартов нет? или указанные в табличке дистанции
должны строго соответствовать возрасту?

Re: Международные детские соревнования - bobr 
обычно если есть желание соревноваться в старшей группе это не проблема здесь - надо
отправить в заявке желаемые дистанции (кроме тех, где точно стартуют ребята группы 
10 лет и младше) и получить подтверждение от организаторов.
как будет в тампере я конечно не могу знать....вы им весточку отправьте и будет ясно!

Re: Международные детские соревнования - LENA 
Здравствуйте)))))Сегодня получили приглашение на соревнования в Италии,может кого 
заинтересует,вот ссылка на положение
http://www.meetingbz.it/
Полное положение могу отправить почтой.

Re: Международные детские соревнования - parent 
пришло из Венгрии приглашение - как-то мы там медальки брали.. да и еще немало 
наших, и с сайта этого, там побывало..     их сайт - http://www.arpadse.eoldal.hu/ по-
русски там с трудом,но отвечают

Re: Международные детские соревнования - acehawk 
Цитата: parent от 21 Сентября 2012, 07:11:30

пришло из Венгрии приглашение - как-то мы там медальки брали.. да и еще немало 

наших, и с сайта этого, там побывало..     их сайт - http://www.arpadse.eoldal.hu/ по-

русски там с трудом,но отвечают
скинули положение на английском, если кому надо могу скинуть на почту

вот выдержка
Цитировать

Date: 27-28 October, 2012

Participants: National and foreign teams.

The age groups for boys and girls are the same:

2003 and younger, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996,

http://www.arpadse.eoldal.hu/
http://www.arpadse.eoldal.hu/
http://www.meetingbz.it/
http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1248/tre_invitational_en.pdf


1995, 1994 and older.

Programme:

1st day: 27th October, from 13,30 2st day: 28th October, from 9,30

warming up time: 12,00-13,10 a.m. warming up time: 8,10-9,20 a.m.

1, 100 m freestyle men 6, 100 m backstroke women

2, 100 m freestyle women 7, 100 m backstroke men

3, 100 m breaststoke men 8, 100 m butterfly women

4, 100 m breaststoke women 9, 100 m butterfy men

5, 10x50 m older age groups 10, 10x50 m older age groups

ascending freestyle relay men ascending freestyle relay women

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: parent от 21 Сентября 2012, 07:11:30

пришло из Венгрии приглашение - как-то мы там медальки брали.. да и еще немало 

наших, и с сайта этого, там побывало..     их сайт - http://www.arpadse.eoldal.hu/ по-

русски там с трудом,но отвечают

А Как вы добирались в этот городок?

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Dmtry 79 от 06 Октября 2012, 12:11:31
Цитата: parent от 21 Сентября 2012, 07:11:30

пришло из Венгрии приглашение - как-то мы там медальки брали.. да и еще немало 

наших, и с сайта этого, там побывало..     их сайт - http://www.arpadse.eoldal.hu/ по-

русски там с трудом,но отвечают

А Как вы добирались в этот городок?
варианта два - самолет на Будапешт или паровоз из россии/украины. Вообще-то -  это 
40 км от Дебрецена, поезд Москва-будапешт останавливается там. от Чопа(границы 
украина-венгрия) что-то около часа(если не вру) на машине там. если время еще есть - 
смотрите отзывы здесь, на форуме. 

http://www.arpadse.eoldal.hu/
http://www.arpadse.eoldal.hu/


Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Предлагаю всем кому интересно ознакомиться с небольшим отчетом по поездке на 
соревнования в Германию - Ratisbona Cup, проходившие 23-25 ноября 2012 в 
Регнсбурге. В отчет будет также включено описание многих моментов типичных для всех
соревнований в Германии, потому что несмотря на то что многие вопросы неоднократно 
обсуждались на этом форуме, все равно постоянно поступают и на форуме, и в личку.

Сайт соревнований - http://www.ratisbona-cup.de/

1. Выбор соревнований - заявка.

Для того чтобы выбрать подходящие соревнования в Германии необходимо зайти на сайт
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2012&Lang=de-
DE Соревнования проходят каждую неделю, необходимо смотреть, чтобы статус 
соревнований был Inter. К каждым соревнованиям загружено положение, в котором 
четко описано: сроки подачи заявок, возраста, дистанции, порядок зачета, а также 
электронный адрес для подачи заявок. В большинстве случаев требуется отправить 
организатору два документа - формы 101, 102 (прилагаются). На некоторых 
соревнованиях используются специальные программы/системы обработки статистики, 
посредством которых возможно подавать заявки. Подтверждение приходит по разному, 
некоторые отвечают сразу же, большинство ближе к срокам окончания deadline, а с 
некоторыми приходится серьезно напрягаться, но из 8 попыток заявки на соревнования 
не было ни одного случая, чтобы нас не допустили. Стартовые протоколы доступны как 
правило за неделю до начала соревнований, высылаются всем на почту и публикуются 
на сайте организатора. Иногда могут вноситься коррективы, поэтому необходимо 
внимательно следить ближе к началу соревнований. В любом случае окончательный 
стартовый протокол вывешен в холле бассейна.

Именно таким образом были подобраны соревнования в Регенсбурге, про которые были 
очень хорошие отзывы на форуме (вообще поиск очень полезная вещь - всем 
рекомендую). Идеально походили даты, так как мы начали тренироваться в сентябре, 
так что эти соревн. являлись первой  контрольной отсечкой в этом сезоне. Да и вообще 
Бавария - замечательное место, везде очень красиво! 

Поскольку статистика соревнований обслуживалась компанией http://www.msecm.de/ , 

http://www.msecm.de/
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2012&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2012&Lang=de-DE
http://www.ratisbona-cup.de/


заявку на участие можно было подавать на сайте cis-online.net , где необходимо сначала
зарегистрировать клуб, привязать участников к клубу, выбрать дистанции. После этого 
система сама предлагает распечатать заявку, которую необходимо подписать, 
сканировать и отправить организаторам. Созданный аккаунт клуба в сиcтеме cis-
online.net можно будет использовать в дальнейшем для регистрации на другие 
соревнования, которые обслуживаются MSECM (например Head Tropy в Мюнхене). На 
данные соревнования мы подавали заявку в середине сентября и получили 
подтверждение через 2 дня. Заявку можно было менять вплоть до дедлайна. 

2. Перелет. Организация проживания

Мы летели из Москвы до Мюнхена, так как туда есть большое количество рейсов и 
довольно недорогие билеты. Можно еще лететь до Нюрнберга, но я не смотрел что там с 
билетами. Добирались из аэропорта до Регенсбурга на машине (около 136 км.) по 
немецким дорогам 1,5 часа при аккуратной езде. Машину бронировали заранее через 
интернет. Можно также добираться на поезде -электричке. Наши знакомые так 
добирались, но довольно долго, им не понравилось. Советую выбирать именно машину, 
если летит больше 2-х человек, то по деньгам выйдет вполне сопоставимо, да и выбор 
отеля будет посвободней, так как место расположение не будет играть огромного 
значения. Более того, когда у нас не было машины, постоянно была проблема добраться 
из бассейна в отель (в Штутгарте), нужно идти в ближайшее место, откуда можно 
попросить вызвать такси или хорошо знать маршруты местного наземного транспорта. 

Отель. Отелей в Регенсбурге очень много, как дорогих так и сравнительно бюджетных. В
любом случае все отели очень чистые, уровень комфорта и сервиса - самый что ни на 
есть немецкий. Если есть виза, то выбирать можно очень просто на booking.com Я всегда
делаю так - ввожу на google.maps адрес бассейна, смотрю место расположение, а потом 
на booking есть возможность поиска по карте. Если визы нет, то отель придется 
бронировать через агенство, и вот тут исходить из того что они предложат. Можно 
определиться с отелем и уже выбирать то агенство, которое сможет его забронировать. 

Питание. Питание в Германии - отдельная тема. Конечно баварская кухня - просто 
сказка для родителей и сопровождающих лиц , однако отнюдь не для спортсменов. Мы
всегда ищем вблизи итальянские ресторанчики, так как там всегда можно накормить 
детей и сравнительно не дорого, если же удастся забронировать номер с кухней, то это 
тоже поможет решить проблему. На самих соревнованиях питание также всегда 
организовано. Абсолютно на всех соревнованиях в Германии можно купить 
свежеприготовленную пасту (спагетти болоньезе - 3,5 Евро), полно всяких булочек, 
сендвичей. Ну про сосиски, жаренный картофель фри писать не буду, так как, на мой 
взгляд, это сомнительное питание для пловцов в период соревнований, хотя и они в 
изобилии. Кстати рекомендую, если заплывы позволяют, не задерживаться с покупкой 
пасты, так как она имеет свойство заканчиваться и придется ждать, когда сварят новую. 
Питаются организовано очень непосредственно, конечно есть столы, но если не хватает 
мест, то питаются на ковриках, на трибунах и т.п. В бассейне, где проводится Ratisbona 
Cup есть еще отдельный ресторанчик, где выбор побольше, цены подороже. Для пап и 
сопровождающих лиц - именно там продается пиво, жалко вот только не было 
разливного 



3. Бассейн                      

Ratisbona Cup проводится в бассейне комплекса WestBad, н

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Спасибо!Отличный отчет о поездке!

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Спасибо за инфу о поездке. 

Может для удобства дальнейшего пользования вообще создать отдельную тему с такими 
вот отчетами про евросоревнования?
Я помню, как мы собирались в первую поездку - такие отчеты практически полное 
пособие для начинающих , а читать 100 страниц всякой разной инфы про детские 
соревнования не слишком удобно.

с уважением,

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: bobr от 28 Ноября 2012, 22:09:50

Спасибо за инфу о поездке. 

Может для удобства дальнейшего пользования вообще создать отдельную тему с такими 

вот отчетами про евросоревнования?

Я помню, как мы собирались в первую поездку - такие отчеты практически полное 

пособие для начинающих , а читать 100 страниц всякой разной инфы про детские 

соревнования не слишком удобно.

с уважением,

Именно поэтому этот отчет я в эту старую тему запостил, так как тема детские 
соревнования очень перегружена.

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: bobr от 03 Сентября 2012, 14:34:14

В продолжение темы соревнований для ребят младших возрастов которые проводятся в 

финляндии -

Тампере, 3-4 ноября:

http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1248/tre_invitational_en.pdf

приглашение и регламент в международном формате и с разными возрастными 

категориями от 10 лет и младше.

Для финл огромная редкость, как по формату проведения, так и по возрастным группам 

- видно желание организаторов привлечь иностранные клубы и сделать настоящие 

международные соревнования.

http://www.uimaliitto.fi/site/assets/files/1248/tre_invitational_en.pdf


В дополнение к сказанному о международных сор-ях в темах о Германии/Италии:
календарь федерации Фи включает в т.ч. и сор-я подобные тому, о которых писал bobr. 
Более высокий уровень по организации, чем на местных сор-ях, и участие юных 
спортсменов из других стран (Венгрия, Румыния, Польша, Словакия, Прибалтика)

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
В Дрездене 23-24 марта 2013 г будут проходить соревнования с интересными для нас 
дистанциями И очень хочется поехать ( 200,400 м для 2003 г. Р.) . Но положение только 
на немецком Организаторам я написала уже штук пять писем- тишина... Есть тут 
знатоки немецкого? 

Re: Международные детские соревнования - @LE}{@NDER 
Цитата: Olgazh от 30 Ноября 2012, 19:48:50

В Дрездене 23-24 марта 2013 г будут проходить соревнования с интересными для нас 

дистанциями И очень хочется поехать ( 200,400 м для 2003 г. Р.) . Но положение только 

на немецком Организаторам я написала уже штук пять писем- тишина... Есть тут 

знатоки немецкого? 
На крайняк - http://translate.google.com/#de/ru/ перевод будет уродский, но 
приблизительно понять что к чему вполне можно.

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
Спасибо, на приблизительный перевод моего немецкого хватит. Хочется в деталях 
разобраться - может они все года от 2000 и младше в одну возрастную группу свялят, 
как австрийцы в Вельсе.

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
А в Мюнхен 9-10 собираетесь?

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Olgazh от 30 Ноября 2012, 19:48:50

В Дрездене 23-24 марта 2013 г будут проходить соревнования с интересными для нас 

дистанциями И очень хочется поехать ( 200,400 м для 2003 г. Р.) . Но положение только 

на немецком Организаторам я написала уже штук пять писем- тишина... Есть тут 

знатоки немецкого? 

Ну вы бы еще за год собрались!)))
Возможно,сейчас организаторы даже ящик этот почтовый не открывают!
Раньше,чем за месяц до начала можно не париться.
Вообще,по опыту,проблем не бывает - рано или поздно ответят.
Так что,заказывая билеты вы сильно не рискуете.
На крайний случай на эти даты есть Галле и Хемниц - там рядом всё.
Если в Дрездене отвечать не будут - мона подстраховаться,туда еще кинуть.

Re: Международные детские соревнования - Olgazh 
Цитата: Бугор от 01 Декабря 2012, 02:46:42
Цитата: Olgazh от 30 Ноября 2012, 19:48:50

В Дрездене 23-24 марта 2013 г будут проходить соревнования с интересными для нас 

дистанциями И очень хочется поехать ( 200,400 м для 2003 г. Р.) . Но положение только 



на немецком Организаторам я написала уже штук пять писем- тишина... Есть тут 

знатоки немецкого? 

На крайний случай на эти даты есть Галле и Хемниц - там рядом всё.

Если в Дрездене отвечать не будут - мона подстраховаться,туда еще кинуть.
Галле - с 2002г.р. если я правильно поняла, мы 2003. А в Хемниц нам не стоит тащиться 
из-за 50-100м - не наше это. Ну не сделать из стаера спринтера 

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Olgazh от 01 Декабря 2012, 18:59:32
Цитата: Бугор от 01 Декабря 2012, 02:46:42
Цитата: Olgazh от 30 Ноября 2012, 19:48:50

В Дрездене 23-24 марта 2013 г будут проходить соревнования с интересными для нас 

дистанциями И очень хочется поехать ( 200,400 м для 2003 г. Р.) . Но положение только 

на немецком Организаторам я написала уже штук пять писем- тишина... Есть тут 

знатоки немецкого? 

На крайний случай на эти даты есть Галле и Хемниц - там рядом всё.

Если в Дрездене отвечать не будут - мона подстраховаться,туда еще кинуть.

Галле - с 2002г.р. если я правильно поняла, мы 2003. А в Хемниц нам не стоит тащиться 

из-за 50-100м - не наше это. Ну не сделать из стаера спринтера 

В Германии документы у иностранцев никто не смотрит - можете написать,что парень 
2002.
А если по результатам проходит,то и с 2003 проблем не должно быть.И это же для 
подстраховки только.
Что же Вы пацана в 9 лет в стайеры уже записали?)
Вы,наверное,умеете будущее предсказывать?)))

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Цитата: Бугор от 01 Декабря 2012, 21:51:05
Цитата: Olgazh от 01 Декабря 2012, 18:59:32
Цитата: Бугор от 01 Декабря 2012, 02:46:42
Цитата: Olgazh от 30 Ноября 2012, 19:48:50

В Дрездене 23-24 марта 2013 г будут проходить соревнования с интересными для нас 

дистанциями И очень хочется поехать ( 200,400 м для 2003 г. Р.) . Но положение только 

на немецком Организаторам я написала уже штук пять писем- тишина... Есть тут 

знатоки немецкого? 

На крайний случай на эти даты есть Галле и Хемниц - там рядом всё.

Если в Дрездене отвечать не будут - мона подстраховаться,туда еще кинуть.

Галле - с 2002г.р. если я правильно поняла, мы 2003. А в Хемниц нам не стоит тащиться 

из-за 50-100м - не наше это. Ну не сделать из стаера спринтера 



В Германии документы у иностранцев никто не смотрит - можете написать,что парень 

2002.

А если по результатам проходит,то и с 2003 проблем не должно быть.И это же для 

подстраховки только.

Что же Вы пацана в 9 лет в стайеры уже записали?)

Вы,наверное,умеете будущее предсказывать?)))

Ну это Вы зря , что в Германии никто документов не спрашивает, спрашивает ,да еще 
как. Выступать можно со страшим годом, т.е. , с 2002 и старше это не запрещено. Но 
потом на других соревнованиях могут спросить документ для подтверждения возраста. 
когда спустя года два будете заявляться со своим годом. У нас так было в Регенсбурге. А
по поводу спринтера и стайера согласна,рановато программируете малыша.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Dmtry 79 от 02 Декабря 2012, 16:47:30

Если Вы так хотите проплыть 400, то в марте в Регенсбурге на Speedo Cup 2003 допущен

на эту дистанцию. Только не удивляйтесь, если победу он одержит в гордом одиночестве

Мы кстати туда собираемся, только бы не совпали бы они по срокам с Рузой, если она 

конечно будет.
часть постов перенесена сюда : Форсировать или нет ?

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: DynamoMO от 03 Декабря 2012, 12:57:07

По детским соревнованиям в США - интересно?

Очень! Может имеет смысл в отдельную ветку?

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
не надо мини-темы плодить
проще эту тему слегка переименовать ( убрать "... в Германии") 

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Спасибо!

Очень познавательно! До Америки жаль далековато!)

Re: Международные детские соревнования - fan 
Спасибо!
Очень интересный и полезный пост.

Re: Международные детские соревнования - Lava 
Далеко,но интересно,Большое спасибо.+1

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Спасибо!Очень интересно и познавательно. Далеко, но не так уж и дорого)Вопрос с 
визой,хотя говорят и с этим сейчас стало проще. А сами Вы ездили?



Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Dmtry 79 от 04 Декабря 2012, 19:02:00

! И сроки СУПЕР, значит и сюда и в Регенсбург попадаем!

может, лучше на HeadTrophy в Мюнхен? 9-10/03?

09.03. - 10.03.   International Spring Swim Festival
http://schwimmen.dsv.de/Files/472013.pdf 

в Олимпийский бас!
очень-очень рекомендую!

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: Белый Кит от 04 Декабря 2012, 19:10:34
Цитата: Dmtry 79 от 04 Декабря 2012, 19:02:00

! И сроки СУПЕР, значит и сюда и в Регенсбург попадаем!

может, лучше на HeadTrophy в Мюнхен? 9-10/03?

09.03. - 10.03.   International Spring Swim Festival

http://schwimmen.dsv.de/Files/472013.pdf 

в Олимпийский бас!

очень-очень рекомендую!

Были там в том году. Очень понравилось, там просто 50 для младшего возраста 
бессмысленно плыть. А в Регенсбурге все 50 с финалами для младших возрастных групп,
да и вообще дистанций побольше. Зато в Мюнхене многоборье на 100. Вообщем 
дилемма, хотя может психанем и из Регенсбурга в Мюнхен 

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Dmtry 79 от 04 Декабря 2012, 19:25:49
Цитата: Белый Кит от 04 Декабря 2012, 19:10:34
Цитата: Dmtry 79 от 04 Декабря 2012, 19:02:00

! И сроки СУПЕР, значит и сюда и в Регенсбург попадаем!

может, лучше на HeadTrophy в Мюнхен? 9-10/03?

09.03. - 10.03.   International Spring Swim Festival

http://schwimmen.dsv.de/Files/472013.pdf 

в Олимпийский бас!

очень-очень рекомендую!

Были там в том году. Очень понравилось, там просто 50 для младшего возраста 

http://schwimmen.dsv.de/Files/472013.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/472013.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Files/472013.pdf


бессмысленно плыть. А в Регенсбурге все 50 с финалами для младших возрастных групп,

да и вообще дистанций побольше. Зато в Мюнхене многоборье на 100. Вообщем 

дилемма, хотя может психанем и из Регенсбурга в Мюнхен 

А почему не Берлин 01 - 03.03.2013 ?
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/MeetEvent.aspx?
MeetID=3382012&Selection=8&Lang=de-DE
По количеству зарубежных участников и результатам покруче,чем Мюнхен и Регенсбург.
И басс в Берлине супер.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Бугор от 04 Декабря 2012, 22:25:40

А почему не Берлин 01 - 03.03.2013 ?

в Берлине нет Андекса, Хофброя и прочих "радостей жизни"  

Re: Международные детские соревнования - Бугор 
Цитата: Белый Кит от 04 Декабря 2012, 22:29:40
Цитата: Бугор от 04 Декабря 2012, 22:25:40

А почему не Берлин 01 - 03.03.2013 ?

в Берлине нет Андекса, Хофброя и прочих "радостей жизни"  

Зато есть рейхстаг - в плане патриотического воспитания!)))

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
в смысле : "... мы мирные люди , но наш бронепоезд......." 

но ты же туда соревноваться едешь, а не на танке.... 

о5 же женщинам "подарок" на 8 марта удобно делать - свозил в Мюнхен.... отправил на 
Кауфингерштрассе.... а сам в Андекс и  

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: Бугор от 04 Декабря 2012, 22:25:40
Цитата: Dmtry 79 от 04 Декабря 2012, 19:25:49
Цитата: Белый Кит от 04 Декабря 2012, 19:10:34
Цитата: Dmtry 79 от 04 Декабря 2012, 19:02:00

! И сроки СУПЕР, значит и сюда и в Регенсбург попадаем!

может, лучше на HeadTrophy в Мюнхен? 9-10/03?

09.03. - 10.03.   International Spring Swim Festival

http://schwimmen.dsv.de/Files/472013.pdf 

в Олимпийский бас!

http://schwimmen.dsv.de/Files/472013.pdf
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/MeetEvent.aspx?MeetID=3382012&Selection=8&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/MeetEvent.aspx?MeetID=3382012&Selection=8&Lang=de-DE


очень-очень рекомендую!

Были там в том году. Очень понравилось, там просто 50 для младшего возраста 

бессмысленно плыть. А в Регенсбурге все 50 с финалами для младших возрастных групп,

да и вообще дистанций побольше. Зато в Мюнхене многоборье на 100. Вообщем 

дилемма, хотя может психанем и из Регенсбурга в Мюнхен 

А почему не Берлин 01 - 03.03.2013 ?

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/MeetEvent.aspx?

MeetID=3382012&Selection=8&Lang=de-DE

По количеству зарубежных участников и результатам покруче,чем Мюнхен и Регенсбург.

И басс в Берлине супер.

Смотрели эти соревнования, но наша возрастная группа объединена со старшим годом, 
так что шансов на медали не много. Отложим эти соревнования на год. А в Берлине мы 
были , в этом бассейне, как раз на 9 мая . Бассейн действительно самый современный 
их всех в которых мы были в Германии, да и вода там считается самой быстрой, до сих 
пор многие рекорды по короткой воде там установлены. Хофброй/Аугустинер заменяется
барбекю с пивом прямо около бассейна на выходе, чего нет в Мюнхене и Регенсбурге. И 
все-таки нам Бавария нравится больше. 

Re: Международные детские соревнования - Olesja 
Подскажите,пожалуйста хотели бы съездить в Европу на соревнования и дружеское 
знакомство! Посоветуйте, куда и когда? лучше летом...Ребята 10-13 лет

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Цитата: Olesja от 17 Декабря 2012, 19:39:38

Подскажите,пожалуйста хотели бы съездить в Европу на соревнования и дружеское 

знакомство! Посоветуйте, куда и когда? лучше летом...Ребята 10-13 лет

Форум почитайте ,эту тему и детские соревнования. Куча отзывов.

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Бассеины везде- и в Мюнхене, и в Берлине хорошии. В Регенсбурге тоже сама чаша 
хороша, но температура воздуха выматывающая. На Ратисбоне мы к вечеру были 
варёные, от этого последнии результаты просто никакие. Так что если заявлять, то прям 
на все дистанции подряд, тогда и многочасового просиживания не будет. Ещё большой 
минус - там негде откупатся, а из бассеина с волнами постояно тётка выгоняла  
Дрезден не советую, там бассеин противный, хотя это сравнение с Мюнхеном и 
Берлином

Re: Международные детские соревнования - Olesja 
Спасибо:)

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Пришло поздравление с Новым годом  и приглашение в Штуттгарт на 38-й 
плавательный фестиваль.

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/MeetEvent.aspx?MeetID=3382012&Selection=8&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/MeetEvent.aspx?MeetID=3382012&Selection=8&Lang=de-DE


22-23 июня 2013 г.

Очень, очень рекомендую эти соревнования  - особенно для детей (10 лет (+/-2
года))

 Einladung 38. Internationales Stuttgarter Schwimmfest / invitation 38. Stuttgart 
International Swim Gala

Liebe Schwimmfreunde,

die TBC Schwimmabteilung wünscht Euch noch ein gesundes und sportlich erfolgreiches 
neues Jahr.
Wir würden uns freuen Euch und/oder Euer Schwimm-Team beim 38. Internationalen 
Stuttgarter Schwimmfest am 22./23.6.2013 begrüssen zu dürfen.
Details findet Ihr wie immer auf unserer Veranstaltungshomepage
www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de

Dear friends of swimming,

the swimming department of TBC wishes a healthy and sporty successful new year.
We would be pleased to welcome you and/or your team at 38. Stuttgart International Swim 
Gala on June 22./23. 2013
Details you will find on
www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/en-index.html
This year for the first time we accept your entries as well in the Hy Tek teammanager format.

A appropriate entry file you will find on
www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/Meet%20Events-38%20Stuttgart
%20International%20Swim%20Gala-22Jun2013.zip

--
Turnerbund Bad Cannstatt
Schwimmabteilung
Michael Ebinger
Im Geiger 35
70374 Stuttgart

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Мне то же пришло приглашение , но на 22-23 июня 2013 года 

ошибся - бывает. Уже поправил.

Re: Международные детские соревнования - Провинциалка 
Приветствую!Мы собираемся первый раз выехать на соревнования в 
Финляндию,выбираем сейчас между двумя городами Эспоо и Вантаа,очень бы хотелось 
пообщаться с теми кто уже ездил,где жить подешевле и вообще может нюансов много 
каких-нибудь..Огромная просьба откликнитесь,поделитесь информацией.

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/Meet%20Events-38%20Stuttgart%20International%20Swim%20Gala-22Jun2013.zip
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/Meet%20Events-38%20Stuttgart%20International%20Swim%20Gala-22Jun2013.zip
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/en-index.html
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/


Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Провинциалка от 24 Января 2013, 11:51:08

Приветствую!Мы собираемся первый раз выехать на соревнования в 

Финляндию,выбираем сейчас между двумя городами Эспоо и Вантаа,очень бы хотелось 

пообщаться с теми кто уже ездил,где жить подешевле и вообще может нюансов много 

каких-нибудь..Огромная просьба откликнитесь,поделитесь информацией.
в эспоо были. бассейн нормальный. жили в рэдиссон Эспоо - вполне недорого,уютно, на 
автобусике до басса недалеко. от вокзала(аэропорта) Хелсинки до отеля тоже добраться 
несложно.

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
В Эспоо ездили много. Уровень бывает разный, но как старт - хороший. Все 
демократично ОЧЕНЬ!!! Хорошая школа для малышей. Язык, организация. Выход на 
старт... Помочь надо в самом начале. Показать куда подходить и т.п. Вас, как взрослого, 
всюду пустят. Это там норма. Приехать надо чуть раньше, чтобы не было запарки. 
Войдете в бассейн и сразу направо вдоль трибун по верху. Объясните кто вы и что. Вам 
преддложат заплатить взносы, если Вы не перевели сумму по карте. Дадут протоколы. 
Проверьте все. Получите магнитые ключи-карточки. Не забудьте их в конце отдать. В 
кафе можно перекусить, есть лотки с плават. принадлежностями. Если поесть в перерыв,
то напротив - под арку и направо по улице большой суппермаркет, где можно поесть. 
Там программа расчитана на утреннюю и вечернюю программы.
Ваанта - меньше бассенй. Может и туда в самом начале. Организация всюду в 
Финляндии похожа. Народа поменьше.

Re: Международные детские соревнования - Провинциалка 
Спасибо большое что откликнулись.Про взносы-есть смысл заранее оплачивать или и не 
заморачиваться,и прям перед соревами все оплатить?

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Провинциалка от 25 Января 2013, 12:14:16

Спасибо большое что откликнулись.Про взносы-есть смысл заранее оплачивать или и не 

заморачиваться,и прям перед соревами все оплатить?
все по месту делается. 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Провинциалка от 25 Января 2013, 12:14:16

Про взносы-есть смысл заранее оплачивать или и не заморачиваться,и прям перед 

соревами все оплатить?

если есть возможность оплатить по приезду - не заморачивайтесь.
но вот в Германии на некоторых соревнованиях такой возможности не предоставляли.

да, и ещё - часть постов я удалил.
возражения НЕ принимаются! 

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: Провинциалка от 24 Января 2013, 11:51:08

Приветствую!Мы собираемся первый раз выехать на соревнования в 

Финляндию,выбираем сейчас между двумя городами Эспоо и Вантаа,очень бы хотелось 



пообщаться с теми кто уже ездил,где жить подешевле и вообще может нюансов много 

каких-нибудь..Огромная просьба откликнитесь,поделитесь информацией.

Несколько комментов:

 - соревнования проводятся ТОЛЬКО в выходные.
регламент каждого соревнования четко расписан в приглашениях клубов и вы все 
сможете изучить заранее.

Вот календарь соревнований на весну 2013:

http://www.uimaliitto.fi/uinti/kilpailut/2013-kevat/

Ирина вам процедуру прихода в басс подробно написала!
Ну, а проживание вы сами выбирайте - если у вас команда, то надо конечно ЗАРАНЕЕ 
подобрать жилье...

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Учтите, что нагрузка большая, если у Вас малыш, но школа старта хорошая!
Если едите своей машиной и небольшой группой, то где разместитесь- не важно! А вот 
для большой компании желательно питание продумать заранее. В воскресенье, после 
старта Вам детей будет покормить сложно. Выход один- кормить на станции 
заправочной, как один из вариантов "ABC"- быстро, круглосуточно, выбор достаточный. 
Определитесь заранее с адресом такого места. Часто детишки до позднего ужина "не 
доживают" - засыпают по дороге к заправке.
http://www.karta-finland.ru/shops/setj-zapravok-abc.html
http://fotodorogi.ru/2011/06/27/zapravki-abc-v-finlyandii/
И еще. В Эспоо клубе "СETUS", т.е. ДРАКОН, есть кафе прямо в бассейне. Перекусить 
можно, но там есть и горячее, одно плохо, что заказывают такие обеды заранее. Так что 
в перерыв сходите в суппермаркет ANTILA, что рядом находится.

Re: Международные детские соревнования - parent 
и завляйте своих детей на большое количество дистанций - и опыт получат, и уснут 
чуть-ли не сразу после последнего своего заплыва

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
Это точно!
Ехать далеко и стартовать на 2-3х дистанициях....
Старт- лучшая тренировка!!!

Re: Международные детские соревнования - Al 
На мой взгляд, надо заявлять на тех дистанциях, к которым готовились.
Плюс 1 (максимум 2) к которым не готовы. 
Чтобы потом был не воз ошибок, а небольшое количество недочетов, которые легко и с 
радостью  исправить совместными усилиями.

Надо  с детства приучать серьезно относиться к стартам.
А иначе хи-хи и ха-ха так и останутся в подсознании.

http://fotodorogi.ru/2011/06/27/zapravki-abc-v-finlyandii/
http://www.karta-finland.ru/shops/setj-zapravok-abc.html
http://www.uimaliitto.fi/uinti/kilpailut/2013-kevat/


Причем одинаково серьезно должны к этому относиться и спортсмены, и тренеры, и 
родители.
И опыт приобретается не в том, что проплыл несколько раз по 200, а в том, что 
готовился к определенному результату, его достиг и работаешь дальше.
Или не достиг и работаешь над ошибками.
А купаться и развлекаться - это можно и дома.

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Есть разные этапы подготовки, есть разные задачи. Исходя из этого надо стартовать то 
или иное количество и те или иные дистанции. Вспомните об умении америкосов 
стартовать подряд несколько дистанций и показывать на каждой высокий результат, а 
также то, что это умение нарабатывается с первых соревнований. Вспомните интервью 
В.Пышненко. Кстати, в конце декабря были очень не плохие соревнования (в плане 
конкуренции и организации) в г. Тольятти, две мои девочки (2000 г.р.) за 4 дня 
стартовали одна 13, а вторая 11 дистанций. Улучшение результата порядка 70%, ещё 
20% это просто разница в результатах между длинной и короткой водой, оставшиеся 10 
это ухудшение. Каждую дистанцию потом разбирали, и иногда за улучшении получали 
больше чем за ухудшение рез-та. По местам на двоих 10 первых, 12 вторых и 1 третье и 
1 четвёртое места. Призы - грамоты и медали. Так что это был чисто спортивный 
интерес. Девчонки с удовольствием это отстартовали. И последнее, они хотели ещё 
стартануть как минимум 4 дистанции, я запретил. Каждую дистанцию работали. 
Дистанции были не полтинники. Так Тоня плыла весь кроль, весь батт, весь комплекс, 
50 спину и 50 брасс, Ирина всю спину, брасс, комплекс, 100 и 400 кроль и 100 батт. Как 
видите дистанции не из лёгких. 

Re: Международные детские соревнования - Al 
Я тоже могу привести несколько примеров, когда 10-11 летние
девочки стартовали на серьезных международных стартах 
до позеленения. Везде (или почти везде) улучшали и выигрывали.
Но превратить это в ситему на долгие годы не получилось.

Пример америкосов тоже "не очень" - фелпсы (в штанах и в юбке)
у них есть, но не много. Они гонят всех подряд по одной системе.
Тех, у кого получается, мы знаем и видим на соревах.
А те тысячи и тысячи, кто так не могут - остаются в неизвестности.

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Для начало им не 10-11, а 12 лет, а в этом году будет 13. Для девчонок это большая 
разница. Умение стартовать в день несколько дистанций это здорово. По крайней мере 
не будет проблем со стартом в предварительных, полуфинальных и финальных 
заплывах, а то у нас очень боятся устать, отказываются от старта, чтобы потом удачно 
проср..... эстафету. В каждой системе подготовки можно взять что-то хорошее и 
интересное. Пока дети стартуют много и различные дистанции и это им приносит 
удолетворение и радость, надо это делать. И последнее, все мировые лидеры в детстве 
стартовали различные дистанции и по многу, Вы можете поискать в инете возрастные 
рекорды в различных странах, да, есть люди заточенные под один способ и под одну 
дистанцию, так сказать очень узкая специализация, но таких не много и равняться на 
них не стоит. Хотя, о чём я говорю и зачем убеждаю , стартуйте меньше, экономьте 
силы, мне потом будет легче Вас выигрывать. 



Re: Международные детские соревнования - Al 
Но я же не про больше-меньше стартов.
А про то, что стартовать надо то, на что готов.
Если Ваши девочки готовы - отлично.
Но стартовать по несколько дистанций только потому, что так стартуют лидеры - это ...?

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Al от 29 Января 2013, 14:44:56

Но я же не про больше-меньше стартов.

А про то, что стартовать надо то, на что готов.

Если Ваши девочки готовы - отлично.

Но стартовать по несколько дистанций только потому, что так стартуют лидеры - это ...?
и обыгрывать при этом лидеров...

Re: Международные детские соревнования - Провинциалка 
Еще один вопрос,внизу приглашения прописано,что дети учавствуют только в своих 
возрастных категориях.Это так и есть или можно в старший год  попасть?

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Провинциалка от 30 Января 2013, 14:01:37

Еще один вопрос,внизу приглашения прописано,что дети учавствуют только в своих 

возрастных категориях.Это так и есть или можно в старший год  попасть?
нет. плывут все в кучу, награждение СТРОГО по возрастам (по крайней мере, в наш 
приезд так было)

Re: Международные детские соревнования - Провинциалка 
Цитата: parent от 30 Января 2013, 14:16:15

нет. плывут все в кучу, награждение СТРОГО по возрастам (по крайней мере, в наш 

приезд так было)

Ценная информация,спасиб)

Re: Международные детские соревнования - Провинциалка 
Цитата: ИРИНА от 25 Января 2013, 22:25:37

Учтите, что нагрузка большая, если у Вас малыш, но школа старта хорошая!

Если едите своей машиной и небольшой группой, то где разместитесь- не важно! А вот 

для большой компании желательно питание продумать заранее. В воскресенье, после 

старта Вам детей будет покормить сложно. Выход один- кормить на станции 

заправочной, как один из вариантов "ABC"- быстро, круглосуточно, выбор достаточный. 

Определитесь заранее с адресом такого места. Часто детишки до позднего ужина "не 

доживают" - засыпают по дороге к заправке.

http://www.karta-finland.ru/shops/setj-zapravok-abc.html

http://fotodorogi.ru/2011/06/27/zapravki-abc-v-finlyandii/

И еще. В Эспоо клубе "СETUS", т.е. ДРАКОН, есть кафе прямо в бассейне. Перекусить 

можно, но там есть и горячее, одно плохо, что заказывают такие обеды заранее. Так что 

в перерыв сходите в суппермаркет ANTILA, что рядом находится.

http://fotodorogi.ru/2011/06/27/zapravki-abc-v-finlyandii/
http://www.karta-finland.ru/shops/setj-zapravok-abc.html


Если проживание в гостинице(заранее заказанной),там можно просто договориться о 
питании в удобное для нас время?

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Провинциалка от 30 Января 2013, 14:24:01

Если проживание в гостинице(заранее заказанной),там можно просто договориться о 

питании в удобное для нас время?

ну кто же здесь, на форуме, ответит за финскую гостиницу? 
если у Вас получится - по возвращении расскажите.

( ИМХО - но вот у меня ни разу не получалось "договориться в удобное (!!!) для меня 
время")

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: Белый Кит от 30 Января 2013, 15:11:36
Цитата: Провинциалка от 30 Января 2013, 14:24:01

Если проживание в гостинице(заранее заказанной),там можно просто договориться о 

питании в удобное для нас время?

ну кто же здесь, на форуме, ответит за финскую гостиницу? 

если у Вас получится - по возвращении расскажите.

( ИМХО - но вот у меня ни разу не получалось "договориться в удобное (!!!) для меня 

время")
да ладно? а в Стокгольме? все хорошо было  

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: parent от 30 Января 2013, 15:32:52

да ладно? а в Стокгольме? все хорошо было  
Игорь, не вводи людей в заблуждение. 
Речь идет о кухне в ГОСТИНИЦЕ. 
ИМХО договориться в гостинице - это не реально.

А мы в Стокгольме "столовались" не в гостинице, а у приятеля. Это совсем другая 
"песня"

Re: Международные детские соревнования - parent 
В венгрии были - там было проще -  в подвале отельчика была своя кухня - хозяйка 
готовила когда и сколько надо. а москвичи с нами были(толпа детей 47 школа)-  они 
сами себе там готовили.Но. они и сбор себе там подводящий недели три вроде делали. В 
Чехии похоже было. НО, повторюсь, это возможно в мини-отелях(до 50 постояльцев). в 
больших - фиг вам само собой

Re: Международные детские соревнования - ИРИНА 
НЕТ, не договоритесь! Все, согласно расписания проживания. Утром завтрак- шведский 
стол, входит в стоимость проживания. Это с 7.30 до 10 утра, кажется. Обед за свой счет, 
как и ужин. В некоторых есть ланч, который регламентируется временными рамками и 



стоимостью. Вечером просто ресторан.
ВОСВРЕСЕНЬЕ- вечер- выходной и ВСЕ закрыто!!! Никакие деньги и уговоры не 
действуют.
Зайдите на сайт гостиницы- там все указано. Но если во время старта, то я Вам все 
подробно описала. Времени бежать в ресторан- нет.

Re: Международные детские соревнования - Провинциалка 
А еще,я правильно понимаю,что категория мальчики-девочки это до16 лет,категория 
мужчины-женщины до 25,ну и мастерс с 25,или где-то не правильно написала?

Re: Международные детские соревнования - Julia 
Цитата: Провинциалка от 31 Января 2013, 18:10:43

А еще,я правильно понимаю,что категория мальчики-девочки это до16 лет,категория 

мужчины-женщины до 25,ну и мастерс с 25,или где-то не правильно написала?

Допустим
T 14,16,N - девочки до 14 лет, 15-16 лет, 17 лет и старше (N - naiset/женщины) 
P 14,16,M - мальчики до 14 лет, 15-16 лет, 17 лет и старше (M - miehet/мужчины) 

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Nash klub SG Erlangen (Germany) priglashaet wseh prinat' u4astie w internationalnih 
sorewnowanijah.
Data: 16-17 Marta
Bassein 50m, 8 dorozhek, elektronoe wremja.
Polozhenie sdes':
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=5802013&Lang=de-DE

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: cindy от 13 Февраля 2013, 18:40:52

Nash klub SG Erlangen (Germany) priglashaet wseh prinat' u4astie w internationalnih 

sorewnowanijah.

Data: 16-17 Marta

Bassein 50m, 8 dorozhek, elektronoe wremja.

Polozhenie sdes':

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=5802013&Lang=de-DE

Проблемы с компьютером? Или как некоторые бывшие югославы...?

Re: Международные детские соревнования - cindy 
Цитата: Al от 13 Февраля 2013, 19:56:14
Цитата  : cindy   от   13   Февраля   2013, 18:40:52

Nash klub SG Erlangen (Germany) priglashaet wseh prinat' u4astie w internationalnih 

sorewnowanijah.

Data: 16-17 Marta

Bassein 50m, 8 dorozhek, elektronoe wremja.

Polozhenie sdes':

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=5802013&Lang=de-DE

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=5802013&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=5802013&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/Meet.aspx?MeetID=5802013&Lang=de-DE


Проблемы с компьютером? Или как некоторые бывшие югославы...?
:
da, problemi - russkie hakeri virus sapustili  

Re: Международные детские соревнования - KERBEROS 
В мае никто в германию не собирается? хотели поучаствовать, а опыта организации (и 
знания языка) пока нет (.
2005 год

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
а зачем вам "занание языка"? 

почитайте тему "организация соревнований" и "детские соревнования" - там полно инфы
и том, как самому все организовать.

А эта тема скорее для информации о конкретных соревнованиях.

Re: Международные детские соревнования - KERBEROS 
Вопрос по заполнению форм 101/102. Может кто кинуть в личку заполненный образец?
Спасибо

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
7.5 евро.
не мало, конечно.
в Германии за дистанцию стартовый взнос примено от 4 до 6 Е

Re: Международные детские соревнования - EgorS 
Уважаемые форумчане,

Сын 2005 г.р. занимается плаванием в СДЮШОР. Хотелось бы в следующем учебном 
году (осень 13-зима 14) съездить с ним на 1-2 соревнования в Европу. Поискал на 
форуме, нашел:
- www.euswim.org - Talinn, Estonia, 9-10 ноября 2013 (вроде как разрешают стартовать 
тем, кому меньше 10 лет)
- http://www.arpadse.eoldal.hu/ (не понял будут ли у них в след году межд соревнования 
и какие возрастные группы)
- http://head-trophy.eu/ мюнхен, март 14?? (вроде как только после 10 лет - нас не 
пустят?)

Посоветуйте, пожалуйста, куда можно поехать?

(штутгарт - убрал)

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Я что-то не понимаю. Родители выбирают соревнования на которых будет выступать 
ребёнок, а тренера спросить не надо? Или это уже не важно? 

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Цитата: Алексей от 23 Мая 2013, 11:28:36

http://head-trophy.eu/
http://www.arpadse.eoldal.hu/
http://www.euswim.org/


Я что-то не понимаю. Родители выбирают соревнования на которых будет выступать 

ребёнок, а тренера спросить не надо? Или это уже не важно? 
Да нет. Мы сами жили в такой ситуации. У нас был тренер который к компу никогда не 
подходил, а интернет для него как для обычного человека ядерный синтез. Вот и искали
соры а потом предлогали тренеру, а тот выбирал куда поедем а куда не стоит.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: EgorS от 23 Мая 2013, 10:33:06

Сын 2005 г.р. занимается плаванием в СДЮШОР. Хотелось бы в следующем учебном 

году (осень 13-зима 14) съездить с ним на 1-2 соревнования в Европу. Поискал на 

форуме, нашел:

- http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/ март 2013? (вроде как только 

после 10 лет - нас не пустят?)

по поводу Штуттгарта Вы глубоко заблуждаетесь. 
эти соревнования проводят в третьей декаде  июНя, в 20-х числах. ВСЕГДА.
но никак не "осенью-зимой"  - т.к. басс. там ОТКРЫТЫЙ!!!

Арена-Трофи в Мюнхене - обычно аккурат на 8 марта попадают.

а по поводу "пустят-не пустят" надо писать конкретно организаторам ( вместе с заявкой 
можно).
где-то лояльно смотрят на "несоответствие" возраста - где-то жестко.

главное - не возраст ( как мне кажется) - а соответствие результата минимальному 
заявочному.

Re: Международные детские соревнования - EgorS 
Цитата: Алексей от 23 Мая 2013, 11:28:36

Я что-то не понимаю. Родители выбирают соревнования на которых будет выступать 

ребёнок, а тренера спросить не надо? Или это уже не важно? 
Просто хочу сначала сам провести исследование, в т.ч. понять бюджет, а затем уже 
общаться с тренером. 

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: EgorS от 23 Мая 2013, 10:33:06

Уважаемые форумчане,

Сын 2005 г.р. занимается плаванием в СДЮШОР. Хотелось бы в следующем учебном 

году (осень 13-зима 14) съездить с ним на 1-2 соревнования в Европу. Поискал на 

форуме, нашел:

- www.euswim.org - Talinn, Estonia, 9-10 ноября 2013 (вроде как разрешают стартовать 

тем, кому меньше 10 лет)

- http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/ март 2013? (вроде как только 

после 10 лет - нас не пустят?)

- http://www.arpadse.eoldal.hu/ (не понял будут ли у них в след году межд соревнования 

и какие возрастные группы)

http://www.arpadse.eoldal.hu/
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/
http://www.euswim.org/
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/


- http://head-trophy.eu/ мюнхен, март 14?? (вроде как только после 10 лет - нас не 

пустят?)

Посоветуйте, пожалуйста, куда можно поехать?

Мюнхен и Штуттгарт на следующий год допуск с 2004 гр. Документы проверять вряд ли 
будут, только вот смысл заявляться со старшим годом, потом если снова собираетесь в 
Германию, могут возникнуть проблемы. Рекомендую Берлин в конце апреля, там можно 
будет для 2005 гр плыть все 50м. Ссылку позже в личку пришлю.

Re: Международные детские соревнования - ruble 
Цитата: Белый Кит от 22 Мая 2013, 10:18:36

7.5 евро.

не мало, конечно.

в Германии за дистанцию стартовый взнос примено от 4 до 6 Е

На сколько я знаю. в Мюнхене на HEAD Trophy - раза в 2 дешевле- поверьте.

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Цитата: ruble от 24 Мая 2013, 00:09:51
Цитата: Белый Кит от 22 Мая 2013, 10:18:36

7.5 евро.

не мало, конечно.

в Германии за дистанцию стартовый взнос примено от 4 до 6 Е

На сколько я знаю. в Мюнхене на HEAD Trophy - раза в 2 дешевле- поверьте.

В этом году в Мюнхене было 9 евро за дистанцию. При выполнении норматива 2 евро 
возвращались.

Re: Международные детские соревнования - EgorS 
Цитата: EgorS от 23 Мая 2013, 10:33:06

Уважаемые форумчане,

Сын 2005 г.р. занимается плаванием в СДЮШОР. Хотелось бы в следующем учебном 

году (осень 13-зима 14) съездить с ним на 1-2 соревнования в Европу. Поискал на 

форуме, нашел:

- www.euswim.org - Talinn, Estonia, 9-10 ноября 2013 (вроде как разрешают стартовать 

тем, кому меньше 10 лет)

- http://www.arpadse.eoldal.hu/ (не понял будут ли у них в след году межд соревнования 

и какие возрастные группы)

- http://head-trophy.eu/ мюнхен, март 14?? (вроде как только после 10 лет - нас не 

пустят?)

Посоветуйте, пожалуйста, куда можно поехать?

(штутгарт - убрал)

http://head-trophy.eu/
http://www.arpadse.eoldal.hu/
http://www.euswim.org/
http://head-trophy.eu/


Нашел вот еще такие соревнования:
- http://www.pkvracar.org.rs/items/linkovi/89.pdf Белград, декабрь 07-08, 2013. 
Ездил ли кто-нибудь туда?

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: EgorS от 27 Мая 2013, 22:38:20

Нашел вот еще такие соревнования:

- http://www.pkvracar.org.rs/items/linkovi/89.pdf Белград, декабрь 07-08, 2013. 

Ездил ли кто-нибудь туда?

совет - начните с соревнований в Германии.

у немцев соревнования проводятся каждую неделю. И можно подобрать под любой 
возраст и под любые дистанции.
Всё четко, понятно, проверено.

смотрите  сайт нем. ФП , читайте положения, выбирайте место (город) , басс, дистанции 
и пр.
на 2103 г.
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2013&Lang=de-
DE

на 2014
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2014&Lang=de-
DE

надо смотреть соревнования со статусом "INTER" - международные, открытые.
Regio и Nat - иностранцев на допускают.

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
Международный Кубок Дании в Эсбьерге (Vattenfall Swim Cup)

Предлагаю всем кому интересно ознакомиться с отчетом о поездке на соревнования в 
Данию, которые проходили с 10-12 мая 2013 г. 
Сайт соревнований -  http://www.swimcup.dk/

1.   Общая информация о соревнованиях.
Соревнования проводятся ежегодно в г. Эсбьерг в мае месяце. Участники соревнований 
разделены на 8 возрастных групп. Для мальчиков младшая группа - 11 лет и младше, 
старшая - 19 лет и старше. Для девочек младшая группа - 9 лет и младше, старшая - 17 
лет и старше. Зачет в каждой возрастной группе. 
Заявки на соревнования принимаются за 3,5 месяца до начала. После НГ, нужно следить
за сайтом, там будет информация. От каждой команды требуется один official 
(должностное лицо, судья), в случае если команда не выделяет представителя, очень 
существенно возрастает регистрационный взнос.

http://www.swimcup.dk/
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2014&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2014&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2013&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2013&Lang=de-DE
http://www.pkvracar.org.rs/items/linkovi/89.pdf
http://www.pkvracar.org.rs/items/linkovi/89.pdf


   
2.   Перелет / Организация проживания.
Дания входит в Шенген, соответственно нужна виза. Если ранее уже была шенгенская 
виза, то в Москве через визовый центр Дании она очень быстро оформляется, во всяком 
случае не требуется оплаченных броней и все можно сделать по обычным броням с 
booking.com Такие же визовые центры есть и в других городах России - 
http://www.denmarkvac-ru.com/russian/contactus.html
Эсбьерг находится на Западе Дании, прямых рейсов из России нет. Добираться можно на
самолете до Копенгагена, а далее на поезде. Также можно лететь до Гамбурга, а далее 
на машине (расстояние 300 км, но по автобану это ерунда). Если есть возможность взять
машину в аренду, рекомендую лететь именно через Гамбург, выбор рейсов шире, цены 
на машины дешевле. 
Проживание. Варианты по проживанию предоставляются организатором. Насколько я 
знаю, размещение осуществляется в местных школах, но по условиям ничего не могу 
написать, так как мы останавливались в гостинице. Тем кто решит размещаться в 
гостиницах, советую бронировать заранее и сразу хочу предупредить гостиницы в 
Дании, как и все остальное ДОРОГИЕ. Вообще должен сказать, что Дания достаточно 
дорогая страна, причину я так и не разгадал.
Питание во время соревнований можно заказать при подаче заявки. Все очень хорошо 
организовано, много места и кормили хорошо.         
  
3.   Проведение соревнований. 
Соревнования проводятся в течение 3 дней. Есть утренние и вечерние сессии. Для 
каждой возрастной группы определяются дистанции, где призовые места разыгрываются
в финалах вечером, а на отдельных дистанциях победители определяются в утренние 
сессии без финальных заплывов. Утренние сессии проходили в двух разных бассейнах 
для разных возрастных групп, хотя изначально в Положении было заявлено три 
бассейна. Финалы проходили вечером в центральном бассейне Эсбьерга. Финалы 
предусмотрены для КАЖДОЙ возрастной группы, что является огромным плюсом для 
юных участников, так как для большинства из них – это первая возможность 
поучаствовать в финале и получить такой полезный опыт. 
Отличительной особенностью этих соревнований является наличие дистанции 25 м. 
всеми стилями с финалами для всех возрастных групп. 
Хронометраж – электроника и в предварительных и финалах. Сначала проводятся 
заплывы на 25, потом щиты OMEGA меняются на другую сторону для 50/100/200. 
Результаты очень оперативно обновлялись на отдельном сайте http://livetiming.dk/ и 
вывешивались в столовой. Ведется статистика рекордов соревнований в каждой 
возрастной группе, за установление рекорда полагаются денежные призы.
Бассейны обычные. Тумбы без уступа и очень скользкие. Поскольку народу очень много 
– тесновато. Размяться во время заплывов и откупаться негде. Но все очень 
демократично – размещение, проход на бортик, в раздевалки. Нигде я не встречал 
какого-либо контролирующего персонала. Правда должен отметить никому из датчан 
или немцев просто не может придти в голову, завалиться в чашу бассейна в уличной 
обуви и все за собой все убирают.   
Судят по правилам, очень внимательно и строго. Дисквалификаций было много.
На каждую сессию есть программка, с расписанием по дистанциям со временем 
перерывов и награждений. Как в Германии, так и здесь поражает пунктуальность в 

http://livetiming.dk/
http://www.denmarkvac-ru.com/russian/contactus.html


соблюдении расписания. Если соревнования должны начаться в 9:00, они так и 
начнутся, если награждение запланировано на 11:30, то оно так и будет. Вот этого в 
организации очень многих российских соревнований явно не хватает.   

4.   Финалы 
Про церемонию открытия и финалы соревнований хочется написать отдельно. Финалы 
ведет ведущий на английском языке, который приветствует участников, представляет 
клубы, участников, поздравляет победителей, рекордсменов. Также есть диджей, 
который обеспечивает музыкальное сопровождение.  Открытие соревнований – очень 
красивое музыкальное – лазерное шоу, при погашенном свете. Все это создает 
настоящую атмосферу представления - праздника для всех. Во всяком случае 
обстановка разительно отличается от т.н. парада участников, никому неинтересных 
речей функционеров и монотонного не всегда внятного голоса диктора. Адреналин 
зашкаливает у зрителей, не говоря уже о финалистах. Очень многие плывут в этой 
обстановке быстрее чем утром. У меня сын проплыл утром 25 м. в/с за 15,16, хотя 
раньше быстрее 15,5 не плавал, с трудом попал с 6-м временем в финал и в финале 
скинул секунду, проплыв за 14,17 третьим, потом он сказал мне что в такой обстановке 
другие эмоции и как будто крылья вырастают.
Конечно, очень много народу, народ сидит прямо в проходах, на трибунах обстановка 
самой настоящей дискотеки.  
Вот видео одного из финальных заплывов, хотя и оно не отображает всей атмосферы -  
http://www.youtube.com/watch?v=5uempT7AGdc  
Награждение проходит сразу после каждого финала. При чем несколько смутило, что 
начинают награждать младший возраст, продолжают старший, но при этом младший 
остается стоять на пьедестале, и в конце награждения стояло по 4-5 участников.
  
5.   Резюме
Сами соревнования, организация очень понравились. Всем рекомендую, особенно для 
младшего возраста. Когда мы готовились, тренер все время говорил сыну, что завидует 
ему, так как сам в детстве в финалах никогда не плавал, да и 25м. на соревнованиях 
никогда не плыл. Отличные впечатления и большое желание вернуться через год. Если 
после соревнований останется время и будет возможность в 50 км. от Эсбьерга в 
Биллунде замечательный детский парк – Legoland, дети будут в восторге. Из минусов 
отмечу, пожалуй, только длинный путь до Эсбьерга, хотя если на машине, то дорога 
незаметно пролетает, да и так и оставшуюся мне непонятной дороговизну страны 
Дании.  
В 2014 г. соревнования будут проходить с 30 мая – 1 июня.
И большее спасибо пользователю AL, который рекомендовал на форуме эти 
соревнования!

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: Dmtry 79 от 28 Мая 2013, 19:19:15

Международный Кубок Дании в Эсбьерге (Vattenfall Swim Cup)

..................

И большее спасибо пользователю AL, который рекомендовал на форуме эти 

соревнования!

http://www.youtube.com/watch?v=5uempT7AGdc


А про банкет? 

Re: Международные детские соревнования - EgorS 
Цитата: Белый Кит от 28 Мая 2013, 15:12:45
Цитата: EgorS от 27 Мая 2013, 22:38:20

Нашел вот еще такие соревнования:

- http://www.pkvracar.org.rs/items/linkovi/89.pdf Белград, декабрь 07-08, 2013. 

Ездил ли кто-нибудь туда?

совет - начните с соревнований в Германии.

у немцев соревнования проводятся каждую неделю. И можно подобрать под любой 

возраст и под любые дистанции.

Всё четко, понятно, проверено.

смотрите  сайт нем. ФП , читайте положения, выбирайте место (город) , басс, дистанции 

и пр.

на 2103 г.

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2013&Lang=de-

DE

на 2014

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2014&Lang=de-

DE

надо смотреть соревнования со статусом "INTER" - международные, открытые.

Regio и Nat - иностранцев на допускают.

Спасибо большое! Будем выбирать.

Re: Международные детские соревнования - Filip 
Здравствуйте!

А соревнования в Финляндии или Эстонии, рядом с Петербургом? Есть у кого-нибудь 
ссылки на соревнования, кто-нибудь возил своих детей на открытые соревнования в эти 
страны?

Спасибо.

Re: Международные детские соревнования - bobr 
http://www.uimaliitto.fi/uinti/kilpailut/2013-syksy/
 
Это расписание осеннего сезона в Финляндии, выбирайте 
То, что "красным" - отменено.
То, что "синим" - есть официальное приглашение от организаторов.

http://www.uimaliitto.fi/uinti/kilpailut/2013-syksy/
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2014&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2014&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2013&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2013&Lang=de-DE
http://www.pkvracar.org.rs/items/linkovi/89.pdf


Обычно до конца августа почти все будет "синее".

для расшифровки обозначений:
VU - вольный
PU - бат
RU - брасс
SU - спина
SKU - комплекс

Р - мальчики
Т- девочки

Необходимо связаться с организаторами (отправить письмо с запросом на участие в 
соревнованиях) не позднее последнего дня подачи заявок, получить подтверждение и 
оплатить стартовый взнос\взносы. Если нет возможности заплатить перечислением на 
счет организаторов, то почти всегда это можно сделать в день соревнований. Но надо 
это тоже  согласовать, напишите о том, что заплатите наличными в день соревнований.

Не переживайте, пробуйте и все получится!

Re: Международные детские соревнования - parent 
пришло приглашение из Венгрии - кубок Арены, 26-27 октября. в этой теме в начале 
есть отчет о нашем там участии. кому интересно - в личку стукнитесь,перешлю 
документы

Re: Международные детские соревнования - parent 
HUNGAROSPA CUP swimming meeting

Organizer:      Hajdúszoboszlói Árpád S.E.             www.arpadse.eoldal.hu 
         Main supporter: Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
         President of the competition: László Ludmány international
official

Aim:         To provide quality competition possibilities, maintain international connections, 
and to popularise Árpád Swimming Pool.
         The official training time is on Friday (25th) from  6-7 pm.

Place:      Árpád Swimming Pool: 50 m, 8 lanes, water temperature: 27 C.
         Böszörményi street 35/a, Hajdúszoboszló 4025  Hungary

Date:         26-27 October, 2013

Participants:   National and foreign teams.
         The age groups for boys and girls are the same:
         2004 and younger, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 
1996, 1995 and older.

http://www.arpadse.eoldal.hu/


Programme:

1st day: 26th October, from 13,30      2st day: 27th  October, from 9,30   
warming up time: 12,00-13,10 a.m.      warming up time: 8,10-9,20 a.m.

1,  100 m freestyle men            6,  100 m backstroke women
2,  100 m freestyle women         7,  100 m backstroke men
3,  100 m breaststoke men         8,  100 m butterfly   women
4,  100 m breaststoke women         9,  100 m butterfy   men
5,  10x50 m mix relay freestyle (5 women and 5 men)

Re: Международные детские соревнования - parent 
Accomodation and food facilities:

Apartments: with TV. and bathroom from 2500 Ft./person níght.
Tibor Kölcsei      ..36-20-927-2020   e-mail: t.kolcsei@freemail.hu
   Mária Farkas      ..36-30-239-0513   e-mail: farkasmaria22@gmail.com
   Zoltán   Sarkadi   ..36-20-964-9509     e-mail: zsarkadi@freemail.hu
            web: www.lovas-vendeghaz.hu
   Judit Pap      ..36-70-701-1086     e-mail: jutika969@gmail.com
   Lajos Tóth      ..36-30-229-6731  Tel/Fax.: ..36-52-270-948
            e-mail: entercenter71@gmail.com   web: www.entercenter.hu
Pension (guest-house): (1-2-3 persons/room) With bathroom and TV.          
Forrás Panzió H. 4200 Hajdúszoboszló, Szabó László zug 14.
Tel./Fax: ..36-52-271-870      Mob:..36-20-964-0884 
Magyar Panzió H. 4200 Hajdúszoboszló, Szurmai út 42. Tel./Fax.: ..36-52-363-420  
Mob: ..36-30-407-5031   e-mail: szallas@magyarpanzio.hu   www.magyarpanzio.hu 
Accomodation 2400 Ft./person/night, accomodation + breakfast: 3050Ft., accomodation +
breakfast + dinner: 3950 Ft., accomodation + breakfast^+ lunch + dinner: 4900 Ft./person.
Mediterrán vendégház: H. 4200 Hajdúszoboszló, Böszörményi út 27/A
   Tel.: ..36-52-360-976   Mob.: ..36-20-262-7016  e-mail: info@mediterranvendeghaz.hu
   web. www.mediterranvendeghaz.hu
Thermal Tourist: H. 4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3. Tel.:..36-52-558-551
Hotels: Siesta Üdülőszálló  H. 4200 Hajdúszoboszló, Szent Erzsébet u. 9.
   Tel./Fax.: ..36-52-361-007     e-mail: info@siestahotel.hu   web: www.siestahotel.hu
   1 bed/apartmans 3500Ft./person/night. 2 person 5800 Ft./night (1 extra bed),
3 person 7300 Ft./night (2 extra bed).  Restaurant in hotel: breakfast, dinner, bord 
and lodging. (Éva Pálvölgyi  Mob.: ..36-20-933-9499) By booking refer to the HUNGAROSPA 
CUP
   Hungarospa Thermál Hotel*** H. 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 25.
   Tel.: ..36-52-558-553, Fax.: ..36-52-360-039
   e-mail: hotel@hungarospa-rt.hu  web: www.hungarospathermalhotel.hu 
Hotel Inga H. 4200 Hajdúszoboszló, Gázláng u. 6. Tel/Fax.: ..36-52-359-189  Mob.: ..36-
30-240-7380  e-mail: ingahotel@gmail.com   web: www.fiberweb.hu˛/ingahotel
   Hotel Bungalló  H. 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 16.

http://www.fiberweb.hu/
mailto:ingahotel@gmail.com
http://www.hungarospathermalhotel.hu/
mailto:hotel@hungarospa-rt.hu
http://www.siestahotel.hu/
mailto:info@siestahotel.hu
http://www.mediterranvendeghaz.hu/
mailto:info@mediterranvendeghaz.hu
http://www.magyarpanzio.hu/
mailto:szallas@magyarpanzio.hu
http://www.entercenter.hu/
mailto:entercenter71@gmail.com
mailto:jutika969@gmail.com
http://www.lovas-vendeghaz.hu/
mailto:zsarkadi@freemail.hu
mailto:farkasmaria22@gmail.com
mailto:t.kolcsei@freemail.hu


   Tel.: ..36-52-270-607  Mob.: ..36-30-627-4924,  
   e-mail: info@hotelbungallo.com   web: www.hotelbungallo.com 
   
LOCAL TAX OLDER THAN 18  410Ft./NIGHT !
 
Restaurant in swimming-pool: Int the Árpád Restaurant daily menu can be ordered before 
hand. Cost: 790 Ft.-1590 Ft.   Mob: ..36-30-983-0429, ..36-30-407-5031

Please book your accomodation and board until 2013 October 14 at the given adresses, 
phone, fax. or bye-mail.

Re: Международные детские соревнования - Led 
Вернулись с соревнований в Таллинне.Бассейн Калев.Организацию конечно с Экраном 
не сравнить,но все же на уровне.
Все возрастные группы.Никогда не стоял на бортике и не смотрел c 3х метров как 
20летние дядьки плывут 50 кроль за 23 сек, завораживает )) Такие катера ,блин. 
Детишкам прикольно в таком ажиотаже, но ждать своих заплывов долго.

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: Led от 11 Ноября 2013, 13:56:41

Вернулись с соревнований в Таллинне.Бассейн Калев.Организацию конечно с Экраном 

не сравнить,но все же на уровне.

Все возрастные группы.Никогда не стоял на бортике и не смотрел c 3х метров как 

20летние дядьки плывут 50 кроль за 23 сек, завораживает )) Такие катера ,блин. 

Детишкам прикольно в таком ажиотаже, но ждать своих заплывов долго.

Если можно, то еще в 2-х словах ваше мнение ( + и - ) кроме того, что "Экран" лучше по
организации. Если лучше, то чем?

Заранее спасибо!

Re: Международные детские соревнования - Led 
Цитата: bobr от 12 Ноября 2013, 12:04:09

Если можно, то еще в 2-х словах ваше мнение ( + и - ) кроме того, что "Экран" лучше по

организации. Если лучше, то чем?

Заранее спасибо!
В Экране все просчитано для детей,мне показалось что интервалы между заплывами 
практически идеальные,и передохнуть после разминки есть время,и не надоедает ждать 
своего следующего.Предстартовое формирование заплывов очень четкое. Именно 
поэтому общее время соревнований сокращается. Работа Омеги и табло очень 
качественное.
В Таллине Омега была - не настроили )) Засечки по секундомерам.  Табло не 
работало,результаты только вечером через интернет.И все сделано под более взрослых 
плавцов.У них утром квалификация,вечером-финалы.Младшие дети проплыли кроль ,и 
ждали 5 часов батт.Достаточно выматывающе.Но атмосфера очень 
приятная.Психологический опыт международных соревнований очень большой )) Пацану
понравилось ))

http://www.hotelbungallo.com/
mailto:info@hotelbungallo.com


Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: Led от 12 Ноября 2013, 13:04:30
Цитата: bobr от 12 Ноября 2013, 12:04:09

Если можно, то еще в 2-х словах ваше мнение ( + и - ) кроме того, что "Экран" лучше по

организации. Если лучше, то чем?

Заранее спасибо!

В Экране все просчитано для детей,мне показалось что интервалы между заплывами 

практически идеальные,и передохнуть после разминки есть время,и не надоедает ждать 

своего следующего.Предстартовое формирование заплывов очень четкое. Именно 

поэтому общее время соревнований сокращается. Работа Омеги и табло очень 

качественное.

В Таллине Омега была - не настроили )) Засечки по секундомерам.  Табло не 

работало,результаты только вечером через интернет.И все сделано под более взрослых 

плавцов.У них утром квалификация,вечером-финалы.Младшие дети проплыли кроль ,и 

ждали 5 часов батт.Достаточно выматывающе.Но атмосфера очень 

приятная.Психологический опыт международных соревнований очень большой )) Пацану

понравилось ))

еще раз спасибо за коммент!

Re: Международные детские соревнования - father 
Уважаемые форумчане, подскажите, где можно поучаствовать в детских соревнованиях в
течение 3-ей декады марта 2014 года за пределами России. Хочу вывезти сына - декабрь
2000 г.р., брасс 2 разряд, возможно присоединившись к какой-нибудь российской 
команде. Как говорится, и сыну дать возможность посостязаться, и заграницу посмотреть
во время весенних каникул. 

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Цитата: father от 11 Декабря 2013, 10:47:33

Уважаемые форумчане, подскажите, где можно поучаствовать в детских соревнованиях в

течение 3-ей декады марта 2014 года за пределами России. Хочу вывезти сына - декабрь

2000 г.р., брасс 2 разряд, возможно присоединившись к какой-нибудь российской 

команде. Как говорится, и сыну дать возможность посостязаться, и заграницу посмотреть

во время весенних каникул. 
22-23 марта можно сюда http://www.head-trophy.eu/ наши уже года три туда катаются, 
всем нравиться. А сами откуда будите?

Re: Международные детские соревнования - father 
Цитата: geraiv1 от 11 Декабря 2013, 12:19:49

22-23 марта можно сюда http://www.head-trophy.eu/ наши уже года три туда катаются, 

всем нравиться. А сами откуда будите?

Спасибо, буду иметь ввиду. Если эти даты совпадут с моим отпуском, то обязательно 
спишусь с Вами. Мы с сыном с севера Тюменской области. 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: father от 11 Декабря 2013, 12:40:47
Цитата: geraiv1 от 11 Декабря 2013, 12:19:49

http://www.head-trophy.eu/
http://www.head-trophy.eu/


22-23 марта можно сюда http://www.head-trophy.eu/ наши уже года три туда катаются, 

всем нравиться. А сами откуда будите?

Спасибо, буду иметь ввиду. Если эти даты совпадут с моим отпуском, то обязательно 

спишусь с Вами. Мы с сыном с севера Тюменской области. 

увы - при Ваших "вводных" даты отпуска надо "подгонять" .

а вообще - в сотый раз даю ссылку на календарь соревнований в Германии.

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2014&Lang=de-
DE

выбирайте месяц-числа, смотрите , чтобы статус был "Inter" , смотрите программы и 
условия допуска - и велкам! 

всё подробно описано и в данной теме, и в теме "Организация соревнований"

например, здесь: 
http://forum.swimming.ru/index.php?topic=3327.msg95953#msg95953
или здесь: 
http://forum.swimming.ru/index.php?topic=3205.msg109284#msg109284
или здесь 
http://forum.swimming.ru/index.php?topic=4207.0

Re: Международные детские соревнования - geraiv1 
Цитата: father от 11 Декабря 2013, 12:40:47
Цитата: geraiv1 от 11 Декабря 2013, 12:19:49

22-23 марта можно сюда http://www.head-trophy.eu/ наши уже года три туда катаются, 

всем нравиться. А сами откуда будите?

Спасибо, буду иметь ввиду. Если эти даты совпадут с моим отпуском, то обязательно 

спишусь с Вами. Мы с сыном с севера Тюменской области. 
Со мной списываться особого смысла нет. Кто поедет в этом сезоне из МО неизвестно, 
все на деньги родителей, могут и не поехать.
Согласен с Китом надо отпуск подгонять или самим организовывать, при желании 
формировать команду.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Пришло приглашение на соревнования в Штуттгарт.
Странно - в этом году как-то рано....
с другой стороны - времени, чтобы всё спланировать  - "выше крыши"...
...
Einladung 39. Internationales Stuttgarter Schwimmfest / invitation 39. Stuttgart International
Swim Gala

Liebe Schwimmfreunde,

http://www.head-trophy.eu/
http://forum.swimming.ru/index.php?topic=4207.0
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2014&Lang=de-DE
http://schwimmen.dsv.de/Modules/Schedule/ScheduleShow.aspx?MeetYear=2014&Lang=de-DE
http://www.head-trophy.eu/


die TBC Schwimmabteilung wünscht Euch noch ein gesundes und sportlich erfolgreiches
neues Jahr.
Wir würden uns freuen Euch und/oder Euer Schwimm-Team beim 39. Internationalen 
Stuttgarter Schwimmfest am 28./29.6.2014 begrüssen zu dürfen.
Details findet Ihr wie immer auf unserer Veranstaltungshomepage
www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/ 

Dear friends of swimming,

the swimming department of TBC wishes a healthy and sporty successful new year.
We would be pleased to welcome you and/or your team at 39. Stuttgart International Swim 
Gala on June 28./29. 2014
Details you will find on
www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/en-index.html 

--
Turnerbund Bad Cannstatt
Schwimmabteilung
Michael Ebinger
Im Geiger 35
70374 Stuttgart
....................................

Приглашение на 39-й Штутгартский Международный плавательный фестиваль

Уважаемые любители плавания!

 Департамент плаванияTBC желает вам здоровья и спортивных успехов в Новом году.
Мы с нетерпением ждем вас и/или вашу команду по плаванию на 39-м Штутгартском 
Международном Плавательном  фестивале 28./29.6.2014.
Детали Как всегда вы можете найти на нашем сайте 

www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/

-
Turnerbund Bad Cannstatt
Плавание Департамент
Майкл Эбингер
В Geiger 35
70374 Штутгарт

Re: Международные детские соревнования - Led 
Цитата: Белый Кит от 05 Января 2014, 22:26:20

Пришло приглашение на соревнования в Штуттгарт.
Юрий ,судя по тому ,что вам пришло личное приглашение вы в них учавствовали.Так ? 

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/en-index.html
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/


Не подскажете, какое среднее количество участников ?
3500 человеко-стартов мне как то не дает представления,ну,если каждый приехавший 
плывет 4 заплыва,то это 900 человек
Басс бестрибунный,получается,ни разместиться ни посмотреть .
Вообще организация соревнований на каком уровне ?
По вашему мнению,стоит запланировать ?

 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
да, мы не раз участвовали в этих соревнованиях. 
Даже Машин рекорд соревнований до сих пор не побит.

а про эти соревнования и про организацию поездки я уже несколько раз подробно 
писал. 
В этой теме, в темах "организация соревнований" и "детские соревнования" 
( ну вот хотя бы здесь - 
http://forum.swimming.ru/index.php?topic=3327.msg95953#msg95953 )

http://forum.swimming.ru/index.php?topic=4207.msg146346#msg146346 )

почитайте, и, если будут вопросы - задавайте в ЛС

ps: сейчас "чищу" тему "детские соревнования".
Всё, что касается МЕЖДУНАРОДНЫХ соревнований, перенесу в эту тему. 

Re: Международные детские соревнования - bobr 
to LED:

Если есть желание и возможность - рекомендую(как родитель ) Были вместе с "Бугром"
и "Б.Китом" в 2010...
Лично нам очень понравилось - это был наш первый "немецкий" опыт. Потом, конечно, 
ездили еще - есть соревы и "подушевнее", и "поспортивнее", но за эти точно голосую 
"за". Это реально международные соревы.

Re: Международные детские соревнования - Led 
Цитата: bobr от 07 Января 2014, 02:47:48

рекомендую(как родитель ) 
Спасибо ! Я Уже почитал все отчеты по Штутгарту. И мы уже практически включили его 
в окончание сезона  
Надеюсь с первенством сдюшор Экран не перекроется.

Re: Международные детские соревнования - Dmtry 79 
И мы там тоже были 2 года подряд, в 2012 и 2013. Очень классные соревнования, вот 
только чтобы с погодой подвезло.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
часть сообщений перенесена в тему "Разговоры о разном"



Re: Международные детские соревнования - ALA 
Подскажите, кто поехал в этом году в Штуттгарт - что за ситуация с заявочными у 

деток?  Доца сегодня
звонила, вся в расстроенных чувствах : говорит, сняли с некоторых дистанций (самых 
лучших- на одной у неё личное время лучше рекорда соревнований для её возраста), 
оставили только те, 
где она "стоит". И такая ситуация во всей нашей команде. Объяснили тем, что каждый 
будет делать не больше 5 стартов. (Хотя, я так понимаю, это в правилах прописано 
только для маленьких деток). И тупо срезали дистанции с лучшим временем. Что за 
фигня?

Re: Международные детские соревнования - Led 
Цитата: ALA от 25 Июня 2014, 21:59:25

Подскажите, кто поехал в этом году в Штуттгарт - что за ситуация с заявочными у 

деток?  
Нормально все с заявочными,плывут по 7-8 дистанций,несмотря на то что участников на 
200 больше чем в прошлом году.

Re: Международные детские соревнования - ALA 
Led, спасибо за ответ. Надеюсь, и у наших Самарских это был "досадный казус" и все 
исправят. 

Re: Международные детские соревнования - Al 
Цитата: ALA от 25 Июня 2014, 21:59:25

Подскажите, кто поехал в этом году в Штуттгарт - что за ситуация с заявочными у 

деток?  Доца сегодня

звонила, вся в расстроенных чувствах : говорит, сняли с некоторых дистанций (самых 

лучших- на одной у неё личное время лучше рекорда соревнований для её возраста), 

оставили только те, 

где она "стоит". И такая ситуация во всей нашей команде. Объяснили тем, что каждый 

будет делать не больше 5 стартов. (Хотя, я так понимаю, это в правилах прописано 

только для маленьких деток). И тупо срезали дистанции с лучшим временем. Что за 

фигня?

То, что немцы могут срезать лучших-чужих, это довольно часто.
Моего ребенка на Кубке Дании немец снял в 2004 на 50 нсп (с лучшим предв. временем)
за поворот, как у Пирсола.
Пришлось плыть 100 нсп с "пионерскими" поворотами.
Так все судьи только на него и смотрели, чуть в бассейн не попадали,
искали к чему придраться.

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: ALA от 25 Июня 2014, 21:59:25

Подскажите, кто поехал в этом году в Штуттгарт - что за ситуация с заявочными у деток?

  Доца сегодня

звонила, вся в расстроенных чувствах : говорит, сняли с некоторых дистанций (самых 

лучших- на одной у неё личное время лучше рекорда соревнований для её возраста), 



оставили только те, 

где она "стоит". И такая ситуация во всей нашей команде. Объяснили тем, что каждый 

будет делать не больше 5 стартов. (Хотя, я так понимаю, это в правилах прописано 

только для маленьких деток). И тупо срезали дистанции с лучшим временем. Что за 

фигня?

Для участников в соревах в Штуттгарте заявочный протокол:

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/iss39-ml.pdf

Хороших стартов ВСЕМ!

Re: Международные детские соревнования - ALA 

Для участников в соревах в Штуттгарте заявочный протокол:

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/iss39-ml.pdf

Хороших стартов ВСЕМ!

[/quote]

Да, спасибо, уже посмотрели. И наших там нещадно "покоцали". Некоторым  девчонкам 
оставили по 4  полтинника ( а дочь сказала, что они в зачет кубка не идут) и по 1 
худшей дистанции. Понимаю, что есть соревнования и поспортивнее, мол, не стоит 
переживать, но согласитесь, смотреть подростку, как награждают других, проплывших с 
худшим временем, чем твое личное все-таки обидно. Да и окончание сезона подпорчено 
изрядно. Если для наших дечонок попадание в финал на первенстве в Волгограде было 
огромной радостью, то сюда ехали за победами и местными рекордами. 

Re: Международные детские соревнования - sosnin 
будет повод выучить язык и на равных объяснять судьям,кто прав 

Re: Международные детские соревнования - snowman 
Да, спасибо, уже посмотрели. И наших там нещадно "покоцали". Некоторым  девчонкам 
оставили по 4  полтинника ( а дочь сказала, что они в зачет кубка не идут) и по 1 
худшей дистанции. Понимаю, что есть соревнования и поспортивнее, мол, не стоит 
переживать, но согласитесь, смотреть подростку, как награждают других, проплывших с 
худшим временем, чем твое личное все-таки обидно. Да и окончание сезона подпорчено 
изрядно. Если для наших дечонок попадание в финал на первенстве в Волгограде было 
огромной радостью, то сюда ехали за победами и местными рекордами.

Ну не знаю у нас мелкотню не трогали, как ставили по 5-6 дистанций, так и осталось

Re: Международные детские соревнования - ALA 

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/iss39-ml.pdf
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/iss39-ml.pdf


Цитата: sosnin от 26 Июня 2014, 23:55:20

будет повод выучить язык и на равных объяснять судьям,кто прав 

)))))))))))
Будет повод больше уважать свою Родину))))))))))
Ведь был выбор между Штуттгартом и этапом кубка в Пензе. Захотелось слетать за 
границу!

Re: Международные детские соревнования - ALA 
Цитата: snowman от 27 Июня 2014, 09:31:16

Ну не знаю у нас мелкотню не трогали, как ставили по 5-6 дистанций, так и осталось

Ну что я могу сказать? Везёт вам. И слава богу!
Наших в прошлом году тоже не трогали, и они оттуда кубок привезли. Видимо, 
организаторы решили, что хорошего помаленьку. Блин, делаю вывод, что на такие 
соревы нужно слегкаааа занижать время в подаваемых заявках. Чтобы было всем 
счастье))))))))) :

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: ALA от 27 Июня 2014, 09:57:27
Цитата: snowman от 27 Июня 2014, 09:31:16

Ну не знаю у нас мелкотню не трогали, как ставили по 5-6 дистанций, так и осталось

Ну что я могу сказать? Везёт вам. И слава богу!

Наших в прошлом году тоже не трогали, и они оттуда кубок привезли. Видимо, 

организаторы решили, что хорошего помаленьку. Блин, делаю вывод, что на такие 

соревы нужно слегкаааа занижать время в подаваемых заявках. Чтобы было всем 

счастье))))))))) :

Мой товарищ везет туда своего сына:
- заявился примерно месяц назад, в день подачи заявки получил ответ-подтверждение 
от организаторов.
- все дистанции, которые он заявил, ребенок и поплывет \ у ребенка приличные секунды
+/- все около "призов". Ничего ему не "урезали".

ИМХО что касается вашего случая, то: 
- вполне вероятно, что вы подали поздновато заявку... 
- организаторы имеют право "голоса" и редактирования заявок...
- а если у вас большие претензии к организаторам попробуйте подойти к ним до начала 
соревок, покажите свою заявку, которую вы отправляли и вполне возможно они внесут 
поправки / человеческий фактор тоже никто не отменял...

В любом случае хорошего настроения ВСЕМ ВАМ! Соревы, судя по кол-ву команд-
участниц, действительно международные 

Re: Международные детские соревнования - ALA 



Цитата: bobr от 27 Июня 2014, 12:42:01

Мой товарищ везет туда своего сына:

- заявился примерно месяц назад, в день подачи заявки получил ответ-подтверждение 

от организаторов.

- все дистанции, которые он заявил, ребенок и поплывет \ у ребенка приличные секунды

+/- все около "призов". Ничего ему не "урезали".

ИМХО что касается вашего случая, то: 

- вполне вероятно, что вы подали поздновато заявку... 

- организаторы имеют право "голоса" и редактирования заявок...

- а если у вас большие претензии к организаторам попробуйте подойти к ним до начала 

соревок, покажите свою заявку, которую вы отправляли и вполне возможно они внесут 

поправки / человеческий фактор тоже никто не отменял...

В любом случае хорошего настроения ВСЕМ ВАМ! Соревы, судя по кол-ву команд-

участниц, действительно международные 

1. Подойти к организаторам я не могу - родитель, сижу дома. С детьми тренер и 
представитель.
2.Случай Вашего друга , согласитесь, отличается от нашего.  Команда, претендующая на
кубок и 1 ребёнок -АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
3. Не думаю, что были проблемы с подачей заявок - не первый раз наши едут на эти 
соревнования и заявки было поданы давно и правильно.
4. Я написала здесь о возникших проблемах не для того, чтобы обругать этот фестиваль,
а для того, чтобы другие знали - можно наткнуться на "подводные камни". И это ну 
оооооочень неприятно, хотя, пока сам не столкнешься, не поверишь, правда? Иначе, как
же хваленая европейская демократия, забота о правах человека?
Ладно, бог им судья.
Всем удачных стартов!!!!!!!!! 

Re: Международные детские соревнования - Гала 
не знала я про эти соревнования,могла своих везти,судя по заявкам,мои вполне могли 
быть в призах, в следующем году попробуем обязательно, всем удачи!

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Гала от 27 Июня 2014, 16:26:54

не знала я про эти соревнования,могла своих везти,судя по заявкам,мои вполне могли 

быть в призах, в следующем году попробуем обязательно, всем удачи!

форум надо читать! и не только мастерс и лушевую.
я про эти соревнования "язык стёр" , рекламируя их.....

ps.

О, только что заметил - это ПЯТИтысячное мое сообщение на форуме  



Re: Международные детские соревнования - Гала 
Юр,я читаю. И сюда регулярно захожу,поэтому и расстроилась,что умудрилась прозевать
эти соревнования. 
Пы.сы.: пять тыщ это результат, можно отметить 

Re: Международные детские соревнования - Led 
кроль - первый 33.87
Спина - третий 40.43
Дождь зараза попутал спину. 

Re: Международные детские соревнования - Гала 
Поздравляю,молодцы!

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
То ли я торможу, то ли на самом деле так. Не могу посмотреть результаты в Штутгарте.

Re: Международные детские соревнования - ALA 
Цитата: Алексей от 29 Июня 2014, 16:53:57

То ли я торможу, то ли на самом деле так. Не могу посмотреть результаты в Штутгарте.
Выдержка из регламента и правил:  Они (результаты) будут опубликованы на 
www.internationales-Stuttgarter-schwimmfest.de как PDF-файл и. файл DSV не позднее 3 
дней после конкурса. По Вашему требованию Вы можете получить клубную конкретный 
результат. Файл PDF по почте на следующей неделе.

Тоже бы посмотрели с удовольствием. Ориентируемся только по звонкам своих детей. Но
хотелось бы увидеть общую картину.

Re: Международные детские соревнования - Led 
Цитата: Алексей от 29 Июня 2014, 16:53:57

То ли я торможу, то ли на самом деле так. Не могу посмотреть результаты в Штутгарте.
Результаты появляются оперативно но только в бумажном виде. В тоннеле между 
территориями. Я фоткал только 2004 год , но могу вас уверить фраза "Самара регион" 
звучала чаще остальных при награждениях. А молодая тренер привлекала внимание 
всех мужиков без исключения ))

Re: Международные детские соревнования - Led 
Брасс 50м - второй 
Батт 50м - третий
Общее третье место среди 2004 года )

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Ясно. То что полный протокол будет минимум через 3 дня, это я прочитал. Просто 
надеялся, что где-то есть оперативная инфа. Очень любопытно устояли ли рекорды моей
девчонки? ))))

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Алексей от 29 Июня 2014, 21:46:18

Очень любопытно устояли ли рекорды моей девчонки? ))))

я вчера смотрел - Машин рекорд пока в таблице.

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/


Re: Международные детские соревнования - Led 
Цитата: Алексей от 29 Июня 2014, 21:46:18

Ясно. То что полный протокол будет минимум через 3 дня, это я прочитал. Просто 

надеялся, что где-то есть оперативная инфа. Очень любопытно устояли ли рекорды моей

девчонки? ))))

Это Вы про Татьяну?))) 
Обновление рекордов не объявляли. Но они точно были, так как сын
Проиграл спину поляку который улучшил рекорд на секунду. 
Как зовут девушку я не знаю , но вывернутые шеи мужиков
Наблюдал ежедневно )) высокая 175 стройная 55-56 кг, очень приятная внешне 
блондинка с длинными волосами.  
Ходила в белом костюме боске - Россия и раздавала талоны на питание
Девчонкам из Самары регион. А вот мальчики ваши невоспитанные. Пришлось 
Приструнять. Но это мелочи )

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Таблица рекордов в том году у них обновилась где-то через полгода после 
соревнований. 

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Скорее всего Лиля. ))
А насчёт пацанов, возможно даже догадываюсь кто это был.))) 
Были бы у меня девчонки там, знал бы результаты, а так........... В этом году отказались 
ехать туда.

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
отличные соревнования. 
в 10-м году обратил внимание на то, что в одном из заплывов участвовал довольно 
пожилой мужчина.

в этом году отказалось, что и из Самары 

Kuzmina, Svetlana (1969,W) заявилась на 

event 22: 50m breast   heat: 23   lane: 5   entry time: 00:38,23

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Молодец Светлана. Приедет поздравлю.)))
Кстати, для тех кто не знает. МСМК, рекордсменка и чемпионка СССР и России, 
финалистка олимпийских игр 1988 г. Это не полный перечень её заслуг. Сейчас тренер и
директор СДЮШОР.

Re: Международные детские соревнования - ALA 
Цитата: Алексей от 29 Июня 2014, 22:02:27

Скорее всего Лиля. ))

А насчёт пацанов, возможно даже догадываюсь кто это был.))) 

Были бы у меня девчонки там, знал бы результаты, а так........... В этом году отказались 

ехать туда.



Да, с нашими девчонками поехала Лиля. По поводу рекордов - могу сказать только у 
двух наших, кто собирался бить - не срослось))))  Созонова 100,200 брасс - сняли с 
дистанции, Антоненкова 100,200 батт - сняли с дистанции, Чичайкина  200 батт - сняли 
с дистанции. Да и у остальных "подкорректировали" изрядно. Более того, 2000г/р 
сказали, что будет награждение в многоборье по 4 полтинникам (хотя в правилах 
написано, что только 2001 и младше), вообщем, вывесили протоколы 2000г/р  по 
результатам 4 полинников - но награждения НЕ ПРОВЕЛИ!!!))))), а участвовать в 
многоборье по 100-м и 200-м, - фиг вам, моей дочери оставили только 100 спину)))) и 
эстафеты - все наши(выиграли). Звонила сейчас, спрашивала, что в командном 
первенстве, девчонки не знают, никто ничего им не говорил. Как-то вот так все очень 
странно

Наши девчата немного разочарованы. Хоть без медалей не остались, но хотели 
большего)))) 

Re: Международные детские соревнования - bobr 
уже можно посмотреть статистику по клубам по итогам соревнований, вот ссыль:

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Meet.aspx?MeetID=1132014&Lang=de-DE

жмем на клуб и видим индивидуальные результаты по каждому спортсмену в команде:
вот пример одного из наших клубов:

39. Internationales Stuttgarter Schwimmfest in Stuttgart (50m) - 28.06.2014-29.06.2014
Petergof Swim School

Nach Strecken sortieren...
Strecke   Schwimmer   Jahrgang   Zeit   FINA 
2014   Zwischenzeit(en)   Jahrgang   Offen   +/-
weiblich
50m Freistil Entscheidung   Kukhalashvili, Anna    2004    0:35,67    294         5    130    BZ
50m Brust Entscheidung   Kukhalashvili, Anna    2004    0:49,57    210         8    114    BZ
50m Rücken Entscheidung   Kukhalashvili, Anna    2004    0:43,13    246         4    118    BZ
50m Schmetterling Entscheidung   Kukhalashvili, Anna    2004    0:39,94    247         4    
93    BZ
männlich
50m Freistil Entscheidung   Pchelkin, Roman    2004    0:33,87    235         1    129    BZ
50m Brust Entscheidung   Pchelkin, Roman    2004    0:47,94    172         2    89    BZ
50m Rücken Entscheidung   Pchelkin, Roman    2004    0:41,46    194         3    105    BZ
50m Schmetterling Entscheidung   Pchelkin, Roman    2004    0:40,21    173         3    103    
BZ

ВИД-ИМЯ-ВОЗРАСТ-ВРЕМЯ-ОЧКИ FINA-МЕСТО В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ-ИТОГОВОЕ МЕСТО 
СРЕДИ ВСЕХ ВОЗРАСТ ГРУПП

Протоколов итоговых пока нет....Ждемс!

http://schwimmen.dsv.de/Modules/Results/Meet.aspx?MeetID=1132014&Lang=de-DE


Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Протоколы появились!))))

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: Алексей от 30 Июня 2014, 00:05:15

Протоколы появились!))))

А где можно посмотреть протоколы уже в обычном формате?

Re: Международные детские соревнования - ALA 
bobr, спасибо за ссылку 

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Протоколы в ПДФ. Куда ещё обычнее?
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/results.html
Все мои рекорды (точнее моей спортсменки ) остались. 

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: Алексей от 30 Июня 2014, 00:18:02

Протоколы в ПДФ. Куда ещё обычнее?

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/results.html

Все мои рекорды (точнее моей девчонки ) остались. 

там, по вашей ссыли последние результаты за 2013 год... 
сначала должны появится на сайте федерации...так обычно у немцев...

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Не знай, не знай. У меня 2014 открывается.  

Re: Международные детские соревнования - ALA 
Цитата: Алексей от 30 Июня 2014, 00:18:02

Протоколы в ПДФ. Куда ещё обычнее?

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/results.html

Все мои рекорды (точнее моей девчонки ) остались. 

ну, я думаю, 200 батт у вашей девчонки будет рекордом ещё оооочень долго))))))

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
В этом году не побили и это уже хорошо. Посмотрим что будет дальше. У неё рекорды на
100 батт, 200 батт, 200 компл, 200 в/стиль. Конечно же хотелось бы чтобы они остались 
подольше, по крайней мере до следующей моей воспитанницы.

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: Алексей от 30 Июня 2014, 00:26:18

Не знай, не знай. У меня 2014 открывается.  

Да, сегодня "все открылось"  

Re: Международные детские соревнования - Led 

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/results.html
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/results.html
http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/results.html


Отчет попозже  

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
ух ты!!! 

какие необычные и красивые медали в этом году!!! 

у нас тоже были классные медали - но эти уж очень необычной формы.

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: Белый Кит от 01 Июля 2014, 15:09:33

ух ты!!! 

какие необычные и красивые медали в этом году!!! 

у нас тоже были классные медали - но эти уж очень необычной формы.

Веревочки-ленточки одинаковые - видно тоже заказывают на 5-летку вперед 

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: Led от 01 Июля 2014, 12:59:31



Отчет попозже  

Принимайте поздравы! Молодцы!

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Поздравляю!
Кстати, в том году и медальки такие-же были и верёвочки тоже. 

Re: Международные детские соревнования - Гала 
Лед,поздравляю! Так держать!
Эх,посмотрела протоколы, по 2005 году мои на кроле-спине могли быть если не 
первыми,то точно в призах, на брассе-батте в призах или около. Эх....кто мне 
доктор....ну,ничего,на следующий год Бог даст)

Re: Международные детские соревнования - Led 
Цитата: Гала от 01 Июля 2014, 18:22:31

Лед,поздравляю! Так держать!
Спасибо всем за поздравления !
Цитировать

Эх,посмотрела протоколы, по 2005 году мои на кроле-спине могли быть если не 

первыми,то точно в призах
Должен отметить,что чем младше возраст,тем слабее результаты.
По 2005 году была одна сильная девочка из нашей школы,остальные просто пришли 
поплавать.
По 2004 у мальчиков было 3 конкурента друг другу.Только они на награждениях и 
мелькали.
А вот начиная с 2003 и старше пошли уже реальные соревнования и конкуренция.
Правда там почти все призы собрали дети из Самары регион  

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Led от 01 Июля 2014, 22:16:21

..................



Правда там почти все призы собрали дети из Самары регион  

ох, чую, введут немцы ограничение на кол-во ино-участников      

Re: Международные детские соревнования - SWIMMER 1975 
с Рекордами не обольщайтесь(((...в прошлом году Кучеренко Вероника-2003г.р. 
выиграла 7 дистанций с Рекордами соревнований-в этом году эти рекорды НЕ 
ПРОПИСАНЫ

Re: Международные детские соревнования - Светлая 
Цитата: SWIMMER 1975 от 01 Июля 2014, 22:36:04

с Рекордами не обольщайтесь(((...в прошлом году Кучеренко Вероника-2003г.р. 

выиграла 7 дистанций с Рекордами соревнований-в этом году эти рекорды НЕ 

ПРОПИСАНЫ
Я что то не видела чтобы кто то обольщался по поводу рекордов, тем более 
установленые нашими спортсменами. Я думаю рекорды Вики Сазоновой , Ани 
Сыромятниковой да и вашей воспитанницы на брассе еще долго будут вписаны в 
историю этих соревнований. Мы в прошлом году то же участвовали и был заплыв 
сильнейший и на 100 и на 200 брасс где 5 сильнейших брассисток 2001 года из России 
участвовали. И у моей дочери была только 1 медаль на 200 к/п и то серебро. А Мальчик 
наш 2001 года все медали собрал, аж 7 золотых и только потому что не было у него 
конкурентов из России , а у нас были. 

Re: Международные детские соревнования - Гала 
Цитата: Led от 01 Июля 2014, 22:16:21

По 2005 году была одна сильная девочка из нашей школы,остальные просто пришли 

поплавать.

По 2004 у мальчиков было 3 конкурента друг другу.Только они на награждениях и 

мелькали.

Что значит слабые? Нормальные для этого возраста результаты. Они в этом возрасте и 
должны просто плавать . Или вы хотите сразу полтос из 30,а сотню из минуты? 

Re: Международные детские соревнования - Led 
Цитата: Гала от 01 Июля 2014, 23:48:58

Что значит слабые? 
Я говорю не про абсолютные , а про относительные результаты.Чуть более 
подготовленный или чуть более зрелый ребенок
не получает никакой конкуренции.

Re: Международные детские соревнования - Алексей 
Цитата: SWIMMER 1975 от 01 Июля 2014, 22:36:04

с Рекордами не обольщайтесь(((...в прошлом году Кучеренко Вероника-2003г.р. 

выиграла 7 дистанций с Рекордами соревнований-в этом году эти рекорды НЕ 

ПРОПИСАНЫ

Посмотрите отдельный файл - Рекорды. 



http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/records.html

Там рекорды, установленные Вероникой, указаны. 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: Sibur от 02 Июля 2014, 16:40:50

Все сильнее и сильнее склоняюсь к поездке в Штутгарт со своим сыном на эти 

соревнования в следующие годы.  

Коммерческое объявление.

Предлагаю услуги по организации поездки на соревнования по плаванию в Штуттгарт.
окажу услуги водителя, гида-сопроводителя , фото-видео-оператора, .
Забронирую перелет, транспорт, автомобиль,  гостиницы.
Организую культурную программу.

Качественно, быстро, недорого (всего лишь билет туда-обратно   ) 

"голодать" буду "за еду"  

Re: Международные детские соревнования - bobr 
Цитата: Белый Кит от 03 Июля 2014, 14:08:12
Цитата: Sibur от 02 Июля 2014, 16:40:50

Все сильнее и сильнее склоняюсь к поездке в Штутгарт со своим сыном на эти 

соревнования в следующие годы.  

Коммерческое объявление.

Предлагаю услуги по организации поездки на соревнования по плаванию в Штуттгарт.

окажу услуги водителя, гида-сопроводителя , фото-видео-оператора, .

Забронирую перелет, транспорт, автомобиль,  гостиницы.

Организую культурную программу.

http://www.internationales-stuttgarter-schwimmfest.de/records.html


Качественно, быстро, недорого (всего лишь билет туда-обратно   ) 

"голодать" буду "за еду"      

Ну, один и гид, и водитель и оператор как-то несерьезно!  Тут нужна КОМАНДА 

Re: Международные детские соревнования - Led 
Цитата: Белый Кит от 03 Июля 2014, 13:56:08

вот там на "небольшую конкуренцию" жаловаться не придется   
Я кстати,не жаловался на это )
Я это отметил как позитивный фактор для детей,которые плывут неплохо,но не по топ-
результатам таблицы Рудольфа  

Re: Международные детские соревнования - parent 
Цитата: bobr от 03 Июля 2014, 14:35:26
Цитата: Белый Кит от 03 Июля 2014, 14:08:12
Цитата: Sibur от 02 Июля 2014, 16:40:50

Все сильнее и сильнее склоняюсь к поездке в Штутгарт со своим сыном на эти 

соревнования в следующие годы.  

Коммерческое объявление.

Предлагаю услуги по организации поездки на соревнования по плаванию в Штуттгарт.

окажу услуги водителя, гида-сопроводителя , фото-видео-оператора, .

Забронирую перелет, транспорт, автомобиль,  гостиницы.

Организую культурную программу.

Качественно, быстро, недорого (всего лишь билет туда-обратно   ) 

"голодать" буду "за еду"      

Ну, один и гид, и водитель и оператор как-то несерьезно!  Тут нужна КОМАНДА 

так я в водители/операторы сгожусь)) на тех же условиях))))))))))))))))))))))))))

Re: Международные детские соревнования - Sibur 
Сложно представить от какой российской спортшколы выступил бы мой сын на 
следующих соревнованиях (директору нашего спорткомплекса - спорт и спортивные 
результаты не нужны), поэтому было бы неплохо заявить его от Свимминг.ру... Тем 
более, что подбирается команда бывалых и знающих VIP-операторов, VIP-
организаторов, VIP-водителей, VIP-гидов По мере приближения к следующему году, 
буду готов присоединиться... 

Re: Международные детские соревнования - Белый Кит 
Цитата: parent от 03 Июля 2014, 17:33:28



так я в водители/операторы сгожусь)) на тех же условиях))))))))))))))))))))))))))

поздно! 

я уже "забил" все свободные вакансии  


