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1. Цели и задачи:

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

2. Время и место проведения:

Соревнование проводятся 19-20 ноября 2016г. по адресу: г.Тверь, двор Пролетарки 93а, бассейн 
«Пролетарка» 18 ноября 2016г.-день приезда для иногородних команд.

3. Руководство соревнований:

Общее руководство осуществляет ОО «Федерация плавания Тверской области»,  непосредственное
руководство  по  проведению  соревнований  возлагается  на  ГСК.  Содействие  в  проведении
соревнований оказывает Комитет по физической культуре     и спорту Тверской области.                      
Гл. судья соревнований, судья 1 категории- Савкин Д.Ф, гл.секретарь соревнований, судья ВК Лукина 
И.В.

                                                         4.Участники соревнований:

В соревнованиях принимают участие мальчики, девочки следующих возрастных групп:  
I – 2003г.р., II – 2004г.р., III – 2005г.р., IV – 2006г.р. V – 2007 г.р и младше.        
Состав команды-10человек (независимо от пола и возраста),1представитель команды,
1 тренер.

5.Программа соревнований.

               1день-19 ноября                                                   2день-20 ноября
           10.00-разминка.                                                        10.00-разминка                                      

     10.40 парад открытия.                                10.45-старт
     10.50-старт.                                                                50м вольный стиль
     50м брасс                                                                    50м баттерфляй
     50м на спине                                                              100м на спине
     100м вольный стиль                                                  100м брасс
     100м комплексное плавание                                   Эстафета 4х50м-комп. плавание (смешанная)    
Эстафета 4х50м вольный стиль (смешанная)              (I + II группа ), (III -V группа )

(I + II группа),( III –V группа )                                                                                                               
                                        



                              

                                                  6.  Определение победителей и награждение:

Соревнования личные.
 Спортсмены I – IV группы имеет право стартовать не более чем в 3 видах программы(50м по 
выбору -только один раз), не считая  эстафеты. Спортсмены V группы не более чем в 2 видах 
программы – 50м по выбору. Команды в эстафетном плавание должны быть представлены 
спортсменами из одного клуба. Допускается участие в эстафетном плавании только 1 команды 
от клуба в каждой возрастной группе. Победители и призёры соревнований награждаются  
медалями и грамотами в каждой возрастной группе в индивидуальных видах программы. В 
эстафетном плавание награждаются сладкими призами.

                                                        7.Порядок подачи заявок:

Технические заявки на участие с указанием дистанции и предварительного результата 
необходимо направить по эл. почте lukaswim  @  mail  .  ru в программе Entry
Editor  не позднее 17 ноября 2016 г. Заявки, поданные после 17 ноября 2016г.
рассматриваться не будут. Медицинские заявки, заверенные печатью, подписью врача и 
заверенные  печатью, подписью руководителя организации  предоставляются в судейскую 
коллегию в день соревнований.
Контакты:
Главный секретарь соревнований: Лукина Ирина Владимировна 89109304161
В связи с ограничением числа участников соревнований до 160 человек, организаторы  
оставляют за собой право на отказ в участии в случае превышения допустимого количества.

8.Расходы:

Финансирование осуществляется ОО «Федерацией плавания Тверской области». 
ОО «Федерация  плавания Тверской области» принимает стартовые взносы в сумме 400 
(четыреста) рублей с каждого участника соревнований и несёт полную ответственность за 
расходование средств на проведение соревнований. Расходы по командированию иногородних 
команд за счет командирующей организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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