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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении областных соревнований по плаванию среди спортсменов

2001, 2002 г.р. и моложе

1. Цели и задачи

- популяризация плавания в Нижегородской области;
- повышение спортивного мастерства юных пловцов;
- укрепление дружественных  связей между ДЮСШ;
- выполнение спортивных разрядов.

2. Время и место проведения

Соревнования проводятся  05-06 мая  2016 года в  плавательном   бассейне ГБУ 
ДО  ДЮЦ "Олимпиец». Разминка в 14.00. Начало в 14.30

Совещание  представителей  команд, мандатная  комиссия  состоится 04 мая  
2016г.  в  ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" в 10.00.(ул. Украинская 10-А).

                                              3. Руководство соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляется  ГБУ ДО  ДЮЦ 

"Олимпиец".
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию

отделения плавания ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец".
Главный судья  Кукушкина В.Н.,  главный  секретарь  Манянина М.А.

4. Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие спортсмены 2-х возрастных групп.
Состав команды:  8 спортсменов  2001 г.р. , 8 спортсменов 2002 г.р. и моложе ,  

тренер-представитель и судья.
Приглашаются команды: "Дельфин", "Нижегородец", "Торпедо", "Ника", 

"Полет", "Сормово", ФОКов    Н. Новгорода  и  Нижегородской области,  городов 
Дзержинск, Бор, Саров  и  другие.



5. Программа соревнования

05 мая – 50 м баттерфляй, 50 м на спине, 100 м брасс, 100 м вольный стиль, 200 м на 
спине, 100 м комплекс, 400 м вольный стиль.
06 мая – 50 м брасс, 50 м вольный стиль, 100 м баттерфляй, 100 м на спине, 200 м 
брасс, 200 м вольный стиль, 200 м комплекс.

6. Определение победителей и условия проведения

Соревнования носят личный характер. Спортсмены принимают участие в  3-х 
видах  программы.

Победители и призеры определяются на каждой  дистанции, в каждой возрастной
группе.

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются грамотой и медалью.

7. Порядок подачи заявок

Технические  заявки  установленного  образца  в  программе  ENTRY  EDITOR
http://www.swim-nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php должны быть отправлены
на  электронную  почту:  arak  4  eev  .  maxim  @  gmail.com  до  30  апреля  2016  года.
Команды,  которые  не  отправили   технические  заявки  в  указанный  срок,  к
соревнованиям  не  допускаются.  Изменения  в  технические  заявки  могут  быть
внесены на совещании представителей. 

Команды и отдельные спортсмены,  прибывшие на  соревнования по плаванию
должны предоставить в мандатную комиссию:

а) медицинские заявки, заверенные врачебно-физкультурным диспансером или
врачебными кабинетами;
б) свидетельство о рождении или паспорт;
в) договор о страховании.

8. Финансовые условия

Расходы,  связанные  с  проведением  соревнования,  несет  ГБУ  ДО  ДЮЦ
"Олимпиец".

Расходы,  связанные  с  командированием  команд,  несут  командирующие
организации.

Стартовый взнос за каждого участника 200 рублей.
Контактные  телефоны:
 245-64-48 - руководитель ДЮСШ  Клещевников Александр Львович.
 8  905 014 11 47-  старший  тренер -  преподаватель отд.  плавания  Манянина

Марина  Александровна.    

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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