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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении  YIII открытого  межрегионального турнира по плаванию, 

посвященного Дню энергетика.
1. Цели и задачи:
 популяризация и развитие вида спорта  плавание в регионе;
 повышение спортивного мастерства юных спортсменов;
 приобретение соревновательного опыта;
 укрепление спортивных связей между ДЮСШ.
 определение лучших спортсменов-пловцов региона

2. Руководство проведением соревнований.
Общее  руководство  по  организации  соревнований  осуществляет   ППО «КГРЭС»

КОО  ОО  –  «ВЭП»,   проведение  соревнований,  мероприятия  по  охране  участников
осуществляет МБУДО ДЮСШ №1 городского округа г. Волгореченск. Непосредственное
руководство и проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Гл. судья
Авдеева М.В. ( т. 8-960-739-83-12)

3. Место и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся в г. Волгореченске в бассейне МБУДО ДЮСШ №1 (25

метров) по адресу: ул. Парковая д. 31 «А»  11,12 ноября 2016 года.
Начало соревнований:
10 ноября –день приезда команд.
11 ноября –  разминка -13.00; открытие -  13.45; старт -  14.00
12 ноября – разминка – 10.00; старт- 11.00

Заседание судейской коллегии и представителей команд  11 ноября 2016 года в 12.30 !!!.

         4.  Участники соревнований: 
В соревнованиях принимают участие спортсмены, прошедшие медицинский осмотр.

Спортсмены  должны  иметь  при  себе  документ,  удостоверяющий  личность  и
соответствующую спортивную форму.

Личное первенство определяется в каждой возрастной группе.
Состав команды:   20 спортсменов,1 тренер, 1 судья

          ЮНОШИ ДЕВУШКИ
1 возраст. группа 2001 1 возраст. группа 2000 г.р.
2 возраст. группа 2002 2 возраст. группа 2001 г.р.
3 возраст. группа 2003 3 возраст. группа 2002 г.р.
4 возраст. группа 2004 г.р. 4 возраст. группа 2003 г.р.  
5 возраст. группа 2005 г.р. 5 возраст. группа 2004 – 2005 гг. р.
6 возраст. группа 2006г.р.  и младше 6 возраст. группа 2006 г.р. и младше

Спортсмены  1-5  возрастных  групп  должны  иметь  спортивный  разряд  не  ниже  3
взрослого,  спортсмены  6 возрастной группы должны иметь спортивный разряд не ниже 1
юн!!!

5.  Программа соревнований:

1 день 2 день 
50 н/сп 50 в/с
50 брасс 50 батт



100 батт 100 н/сп
100 к/пл 100 брасс
100в/ст 200 в/ст
200 н/сп 200 батт
200 брасс 200 к/пл

Каждый  участник  имеет  право  стартовать  не  более  чем  в  трех  видах  программы,
дистанции 50,100,200 м – обязательны. Способ плавания -  по выбору.

6. Определение победителей. Награждение.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе  по сумме очков 3-х
дистанций по таблице очков   FINA 2016  г. В случае равенства очков первенство отдается
обладателю наибольшего количества очков на любой дистанции. Победители и призеры
награждаются грамотами, медалями и призами.

7. Финансирование. 
-  Расходы,  связанные  с  награждением  победителей  и  призеров  соревнований,
обеспечивает Первичная профсоюзная организация «КГРЭС» КОО ОО – «ВЭП».
-  Расходы,  связанные  с  оплатой   работы  судейского  аппарата  обеспечивает   МБУДО
ДЮСШ № 1 г. Волгореченска.
-  Расходы,  связанные  с  проездом,  питанием  и  размещением  участников   несут
командирующие организации.

8. Обеспечение безопасности.
Оказание  скорой медицинской помощи осуществляется  в  соответствии с  приказом

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 № 613н.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается

проводить  на  спортивных  сооружениях,  принятых  к  эксплуатации  государственными
комиссиями.

9. Заявки:
Техническую заявку предоставить  до 08 ноября  2016 г.  по эл.почте :  avd_mv@

mail.ru.  Заявки,  присланные  позднее  данного  срока  рассматриваться  не  будут.  После
подачи технической заявки 08 ноября изменения в заявку вноситься не будут!!!

Медицинские заявки предоставляются  в мандатную комиссию 11 ноября  в МБУДО
ДЮСШ №1. 

Подтверждение  об  участии  в  соревнованиях  с  указанием  точного  количества
участников передать не позднее  06 ноября  2016 года. 

Контактные телефоны: Авдеева Мария Викторовна (  т.  8-960-739-83-12),  avd_mv@
mail.ru

Бронирование проживания  в гостинице г. Волгореченска по т. 8(49453)3-14-87,3-14-
30). Заказ и бронирование мест в гостинице производят командирующие организации!
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.


