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Цели и задачи: 
 

Развитие спортивного плавания в Тверской области.
Популяризация спортивного плавания как одного из массовых Олимпийских видов спорта

усиление физкультурно-спортивной работы с молодёжью. 
 
Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодёжи.
Укрепление спортивных и дружеских связей между клубами.

Повышение спортивного мастерства и выполнение массовых разрядов.



Время и место проведения:  
 

Соревнование проводятся 27-29 мая 2016 г. по адресу: 

Тверская область, г. Нелидово, ул. Советская, д. 15                                                                   

бассейн «Старт» 25 метров 

День приезда для иногородних команд:  27 мая 2016 г. 

 
Руководство соревнований: 

 
Общее руководство осуществляет Администрации Нелидовского района г. Нелидово 
непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований; Ипатов Евгений Георгиевич 
Главный секретарь соревнований; Бодуров Рустем Нуриевич 

 

Участники соревнований: 
 

В соревнованиях по плаванию, принимают участие следующих возрастных категориях: 

I - 2000 г.р. и старше; II - 2001 – 2002 г.р.; III – 2003 г.р.; IV – 2004 г.р.; г.р., V – 2005 г.р.;  
VI – 2006 г.р.; VII – 2007 г.р. и моложе,  

Состав участников от клуба, школы и.т.д. - 20 человек (независимо от пола и возраста) 

1- Представитель, 1- Тренер, 1- судья (обязательно) 

 

Внимание представителям команд: в день приезда 27 мая 2016 года                                               

с 16:00 будут проводиться заплывы на дистанции 400 м в/ст., в категории Open.   

Желающие принять участия, просим подать заявки до 20 мая 2016 г. 



 

 

Мандатная комиссия 28 мая с 10:00 до 12:00 

Разминка: с 12:00 до 12:35 

Парад открытия 12:45 

Старт  13:00 

Программа соревнований: 
 

28.05.2016 г. 

 

1). 50 м баттерфляй юн., дев. 
2). 50 м брасс юн., дев. 
3). 100 м на спине юн., дев. 
4). 100 м вольный стиль юн., дев. 
5). 200 м брасс юн., дев. 
6). 200 м комплексное плавание юн., дев. 

Австралийские заплывы:                                       
2004 г.р.; 2005 г.р.; 2006 – 2007 г.р. и мл. 

 

29.05.2016 г. 

 

1). 50 м на спине юн., дев. 
2). 50 м вольный стиль юн., дев. 
3). 100 баттерфляй юн., дев. 
4). 100 м брасс юн., дев. 
5). 200 м на спине юн., дев. 
6). 200 м вольный стиль юн., дев. 

Австралийские заплывы:                                       
2000 г.р. и старше; 2001 – 2002 г.р.; 2003 г.р 

 

Определение победителей и награждение: 

Соревнования личные.  
Каждый спортсмен, имеет право стартовать не более в 3-х конкуренциях в день, не считая 
Австралийского заплыва. Победители и призёры соревнований награждаются медалями и 
грамотами на каждой дистанции в каждой возрастной группе. Победители Австралийского 
заплыва, награждаются медалью, дипломом и специальным кубком Главы Нелидовского 
района, призёры Австралийского заплыва, награждаются медалями и грамотами 
соответствующих степеней. 

 

 Порядок подачи заявок: 
 
Технические заявки на участие с указанием дистанции и предварительного результата 
необходимо направить по эл. почте: rbodurov@mail.ru не позднее   20 мая 2016 года. 
Заявки, поданные в день соревнований рассматриваться не будут. Медицинские заявки, 
заверенные печатью физкультурного диспансера, подписью врача и заверенные подписью и 
печатью руководителя организации предоставляются в судейскую коллегию в день 
соревнований. Контакты:  
Главный судья соревнований: Ипатов Евгений Георгиевич +7(905)608-75-41 
Главный секретарь соревнований: Бодуров Рустем Нуриевич +7(919)060-33-85 

 

Расходы:  
Расходы по организации и проведению соревнований производиться за счёт 
благотворительного взноса. Благотворительный взнос с каждого спортсмена в размере 500р. 
Расходы по командированию иногородних команд за счет командирующей организации. 

 

Информация:  
Уважаемые коллеги! В связи с ограничением числа участников соревнований до 190 человек 
(приказ № 24 от 17.03.2010 г. «Об ограничении максимального количества одновременной 
нагрузки плавательного бассейна»), мы оставляем за собой право на отказ в участии в случае 
превышения допустимого количества. 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 


