
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕВОЙ ВСТРЕЧИ ГО

ПО ПЛАВАНИЮ «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация плавания;
- выявление талантливых пловцов;
- укрепление дружбы среди учащихся городов Поволжья;
- повышение качества и эффективности работы СДЮСШОР по подготовке спортивного 

резерва.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15-16 апреля 2016 года в г.Иошкар-Ола, во Дворце водных 

видов спорта (бассейн 50 метров) по адресу: ул.К.Маркса, 107-а. День приезда 14 апреля 2016 г.
Начало соревнований 15 апреля в 09.30 час., разминка в 08.30 час. Парад открытия 

15 апреля в 09.20 час.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство спорта 

Республики Марий Эл. Непосредственное проведение возлагается на Региональную 
общественную организацию «Федерация плавания» Республики Марий Эл и главную 
судейскую коллегию, утвержденную Минспортом Республики Марий Эл.

Главный судья соревнований -  Рудалева И.А., судья 1К 
Главный секретарь -  Тимченко А.А., судья 1К
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут 

администрация спортсооружения, ГСК, представители и тренеры команд.

4. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются спортсмены: мальчики 2003-2004 г.р., девочки 2005- 

2006 г.р., имеющие допуск врача.
Состав команды (16 человек, строго по возрасту) + 2 тренера-представителя.
К соревнованиям допускаются неполные команды.
ПРОГРАММА:

1 день -  15 апреля, разминка -  08.30; парад открытия в 09.20; начало -  09.30 
утро: 100 м баттерфляй - девочки, мальчики

100 м брасс - девочки, мальчики 
100 м на спине - девочки, мальчики 
100 м вольный стиль - девочки, мальчики 

15 апреля, разминка -  15.30; церемония награждения -  16.20; начало -  16.30 
вечер: 200 м комплексное плавание - девочки, мальчики

Эстафетное плавание: 4x50 м комбинированная (девочки 2006 г.р.)
4x50 м комбинированная (девочки 2005 г.р.)
4x50 м комбинированная (мальчики 2004 г.р.)
4x50 м комбинированная (мальчики 2003 г.р.)

2 день -  16 апреля разминка -  08.30; начало -  09.20
200 м вольный стиль -  девочки (2006 г.р.), мальчики (2004 г.р.)
400 м вольный стиль -  девочки (2005 г.р.), мальчики (2003 г.р.)
Эстафетное плавание: 4x50 м в/ст (девочки 2006 г.р.), 4x50 м в/ст (девочки 2005 г.р.)

4x50м в/ст (мальчики 2004 г.р.), 4x50 м в/ст (мальчики 2003 г.р.)
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования являются личными.
Каждый участник стартует в 3-х обязательных видах программы, не считая 

эстафеты.
Мальчики 2003 г.р. и девочки 2005 г.р. стартуют на дистанциях:

400 м в/с + 200 м к/пл + 100 м по выбору.
Мальчики 2004 г.р. и девочки 2006 г.р. стартуют на дистанциях:

200 м в/с + 200 м к/пл + 100 м по выбору.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры на дистанциях награждаются медалями, дипломами и памятными 

призами. Победители и призеры в эстафетном плавании - дипломом и сладким призом.

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по аренде спортивного сооружения, награждению дипломами несет 

Министерство спорта Республики Марий Эл.
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждение, оплата судейской 

коллегии, осуществляется за счет стартовых взносов.
Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.
Стартовый взнос в размере 250 рублей с каждого участника вносится в кассу 

Автономного учреждения «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл».

8. ЗАЯВКИ
Подтверждение на участие в соревнованиях принимаются до 04 апреля 2016 года по 

тел./факс 8 (8362) 42-33-39, сот. тел. Ушакова Людмила Николаевна 89093671551.
Технические заявки высылаются на электронную почту Ludmilal50259(2)yandex.ru 

не позднее 11 апреля 2016 года.
Совещание тренеров и представителей команд состоится 15 апреля в 08.40.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ В ГОСТИНИЦАХ

Училище Олимпийского 
резерва
с.Семеновка, ул.Молодежная, 2

8(8362) 
72-81-10, 

72-80-50 ф.

2-х, 4-х местные 
номера (130 мест)

450 руб. 
сутки

Гостиница «Брюгге» 
г.Йошкар-Ола, ул.Набережная 
Брюгге, 11

8(8362)
24-74-11,45-17-38

4 номера -  3-х 
комнатные квартиры 
(по 3 чел. в комнате) 

(36 мест)

650 руб. в 
сутки,
питание кафе 
«Спортивный 
остров»

Г остиница «Корта» 
д.Корта, УТБ «Корта»

8(8362) 34-39-03 2-х, 3-х местные 
номера, 7- местный 

номер, 4 местный, 10 
местный номера

650 руб.
450 руб.
400 руб 
350 руб., 
питание кафе 
«Спортивный 
остров»


