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Положение
О проведении  первенства Нижегородской области по плаванию

среди спортсменов  2006-2007 г.р. 
9-10 ноября 2016 года.

1. Цели  и задачи

-Популяризация плавания  в Нижегородской области;
-Выявление сильнейших пловцов и тренеров  в каждой возрастной группе;
-Выполнение спортивных разрядов;
-Пропаганда здорового образа жизни;
-Привлечение детей к регулярным занятиям плаванием.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в плавательном бассейне МБУ «ФОК в г. Балахна Н.О»    
ул. Олимпийская 2
 Начало разминки в 10.00                          
 Начало соревнований  в 10.30

3. Руководство соревнований

 Общее  руководство  соревнованиями  осуществляет  ОО  «Федерация  плавания»
Нижегородской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную Федерацией плавания Нижегородской области и администрацию МБУ
ФОК  в г. Балахна.

 Главный судья:         Мальцева     Ирина Николаевна     +79051914218
 Главный секретарь:     Ронжина.    Ирина Николаевна

4. Участники соревнований

Состав команды: 12 спортсменов (3 девочки и 3 мальчика 2006 г.р., 3 девочки и 3 мальчика
2007  г.р.),  тренер  и  представитель  (  судья).  Каждая  команда,  участвующая  в  соревнованиях,
должна предоставить одного судью (белая форма, белая обувь). Команды, не обеспечившие явку
судьи, к соревнованиям не допускаются.

Приглашаются команды городов: Бор, Дзержинск, Заволжье, Балахна, Шахунья, Богородск,
Сергач,  Перевоз,  Урень,  Семенов,  Лысково,  Кулебаки,  Первомайск,  Шатки,  Воротынец,
Н.Новгород: «Нижегородец», «Юность», «Олимп», «Дельфин», «Олимпиец», «Ника», «Сормово»,
«Торпедо», «Заречье» и другие.

5. Программа соревнований

9 ноября – 100 м комплекс (мал.) 50 м баттерфляй (дев.мал.) 100 м баттерфляй (дев.мал.) 50
м на спине (дев.мал.), 100 м на спине (дев.мал.)

Эстафета – 4 х 50 м вольный стиль 2006 г.р. (микст); 4 х 50 м вольный стиль   2007 г.р.
(микст);
        10  ноября – 100 м комплекс (дев.) 50 м брасс (дев.мал.) 100 м брасс (дев.мал.) 50 м вольный
стиль (дев.мал.), 100 м вольный стиль (дев.мал.)           

     Эстафета – 4 х 50 м комплекс   2006 г.р. (микст);    4 х 50 м комплекс   2007 г.р. (микст);



6. Условия проведения

Соревнования личные с командным зачетом..
Каждый спортсмен имеет право стартовать на трёх дистанциях,  не считая эстафет.
Дистанция 100 м комплекс является обязательной для 2006 и 2007 г.р.
Спортсмены 2006 г.р. принимают участие на дистанциях 100 м.
Спортсмены 2007 г.р. принимают участие на дистанциях  50 м.
Спортсмен,  не  вышедший  на  старт  обязательной  дистанции,  допускается   к

дальнейшему участию в соревнованиях вне конкурса.  

7. Определение победителей и награждение

    Победители и призёры определяются по лучшему времени на каждой дистанции отдельно
среди девочек и мальчиков в каждой возрастной группе. Командное первенство определяется по
сумме очков,  набрананых участниками в индивидуальных номерах программы и эстафетах  по
таблице очков FINA.

Спортсмены,  занявшие  1  место  в  индивидуальных  номерах  программы,  награждаются
призами  и  дипломами.  Спортсмены,  занявшие  2-3  места,  награждаются  дипломами
соответствующих степеней.

Команды,  занявшие  1-3  места  в  эстафетном  плавании,  награждаются  дипломами
соответствующих степеней.

Команды,  занявшие  1-3  места  в  командном  первенстве,  награждаются  дипломами
соответствующих степеней.

 
8. Финансовые условия

Базу для проведения соревнований предоставляет МБУ ФОК «Олимпийский» в г. Балахна
Расходы, связанные с награждением призеров и победителей,  несет ОО «Федерация плавания»
Нижегородской области. Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие
организации.

Стартовый взнос за каждого участника – 150 рублей. 

9. Порядок подачи заявок

 Технические  заявки  в  программе  ENTRY EDITOR http://www.swim-
nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php должны  быть  отправлены   на  электронную  почту
arak4eev.maxim@gmail.com не позднее 3 ноября 2016.г.

Заявки на эстафетное плавание принимаются вместе с технической заявкой команды до 3
ноября 2016 г.

Команды, которые не оправили технические заявки в указанный срок, к соревнованиям не
допускаются. Изменения в технические заявки могут быть внесены 8 ноября 2016 г до 10  00 на
электронную почту  arak4eev.maxim@gmail.com

    Медицинские заявки, стартовые взносы предоставляются в первый день соревнований до
начала разминки. Совещание судейской коллегии состоится во время проведения разминки. 

Участники  соревнований  должны  иметь:  шапочки  для  плавания,  сланцы,
гигиенические  принадлежности  для  мытья.  Данное  положение  является  официальным
вызовом на соревнования.

Внимание!!! Просьба всех тренеров ограничить приезд родителей на соревнования, в связи
отсутствием зрительских мест.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



  




