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1. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ

Открытый турнир по плаванию Record Games Kids (далее – 
Соревнования) проводится в целях:
- формирования здорового образа жизни, повышения активности, 
физического и духовного воспитания детей;
- популяризации и развития спортивного плавания в стране;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- укрепления спортивных связей между городами и регионами;
- выявления одарённых и перспективных спортсменов;
- выполнение спортивных разрядов;
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего 

поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся г . Туле . Бассейн Тульско го 
Государственного Университета (25м.) расположенный по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, пр. Ленина, д. 84 к. 1.
Даты проведения:
27 ноября 2016
26 марта 2017
21 мая 2017 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией Соревнований осуществляется 
оргкомитетом ЦСП "РЕКОРД".

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 
организационный комитет Соревнований и Главную судейскую коллегию 
утвержденную организационным комитетом.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования личные, с командным зачётом в эстафетном плавании. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, 
клубов, объединений Российской Федерации, а так же зарубежные 
спортсмены. (Обязательными условиями для допуска являются: 
медицинский допуск к участию в соревнованиях по плаванию и 
действующий на момент старта страховой полис).

Соревнования проводятся среди юношей и девушек, в двух 
возрастных группах. Первая группа: 2008 г.р. Вторая группа: 2009- и мл. г.р.

Состав команды не более 20 чел. + 1 тренер, 1 представитель.
Количество участников ограниченно.



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Расписание времени старта носит информационный характер. Окончательное время стартов на каждом 

этапе определяется судейской коллегией, по окончании комиссии по допуску участников.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВО

Спортсмены занявшие 1 по 3 место награждаются медалями и 
грамотами.

Атлет имеет право стартовать в двух видах программы не считая 
эстафет.

Участие спортсменов , возраст которых не соответствует 
установленным ограничениям, допускаются вне конкурса.

7.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ В ЭСТАФЕТНОМ ПЛАВАНИИ

Команды эстафетного плавания формируются по предварительным 
заявкам представителей команд направленных в оргкомитет вместе с 
основной заявкой.

Объединение клубов (школ) и/или личных участников в одну команду 
допускается. Спортсмен, не принимавший участие в личных номерах 
программы на этапе, не может принять участие в эстафетном плавании.

Заявка на участие команды в эстафетном плавании не принимается 
после составления и утверждения стартового протокола, дополнительные 
заявки на данный старт принимаются на усмотрение организационного 
комитета. Внесение изменений в стартовый состав команды эстафетного 
плавания прекращается за 60 минут до начала заплывов. В случае 
самовольной замены участника, команда дисквалифицирует.

Время 27 ноября 2016 23 апреля 2017

8:00-8:20 Разминка участников соревнований 
из г.Тула

Разминка участников соревнований 
из г.Тула

8:20-8:40 Разминка участников соревнований 
из других городов

Разминка участников соревнований 
из других городов

8:45-11:30 Начало заплывов: Начало заплывов:

25м. На спине 50м. Баттерфляй

50м. На спине 50м. На спине

25м. Вольный стиль 50м. Брасс

50м. Вольный стиль 50м. Вольный стиль

Возможно проведение эстафеты 
вольным стилем с абсолютным 
зачетом 4х25 девочки/мальчики

Возможно проведение эстафеты 
вольным стилем с абсолютным 
зачетом 4х50 девочки/мальчики

11:45 Награждение победителей и 
призеров

Награждение победителей и 
призеров



По решению оргкомитета соревнований, возрастные группы могут быть 
изменены объединены (в случае недостаточного количеством участников 
или отсутствием конкуренции в одном / нескольких видах программы) не 
позднее, чем за три календарных дня до начала соревнований с 
уведомлением об этом представителя команд.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры на каждом этапе, а также составы команд 
победительницы и призеров в эстафетном плавании, награждаются 
медалями, дипломами организаторов соревнований и памятными призами 
спонсоров.

Оргкомитет оставляет за собой право учреждения других специальных 
призов в рамках Соревнований.

Все участники получают памятные значки «Я умею плавать 25 и 50 м.» 
и диплом.

9. ФИНАНСОВАНИЕ

Расходы по изготовлению полиграфической продукции, освещению в 
средствах массовых информации, награждению участников, услуги фото и 
видеосъемки, осуществляется за счёт ЦСП «РЕКОРД».

Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для 
награждения победителей и призеров соревнований осуществляются за 
счет спонсоров соревнований и собственных средств ЦСП «РЕКОРД».

Расходы по обработке данных, аренде спортивных сооружений, 
обслуживающего персонала и технических делегатов за счёт стартовых 
взносов.

Расходы на проезд, проживание, питание, а также другие статьи, 
связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров и 
представителей команд финансируются за счет средств командирующих 
организаций.

Взносы за участие в соревнованиях составляют 400 (четыреста) 
рублей за участие и оформляются одновременно с заявкой на соревнования.

Оплата стартового взноса осуществляется не позднее чем за 7 дней до 
начала соревнований.

Оплата осуществляется представителем команды любым удобным 
способом:
- безналичным платежом по выставленному счету;
- безналичным платежом при подаче заявки путем перевода на карту 

(БОРИС БОРИСОВИЧ Ф.Номер карты: 4276 6600 1130 7659).
Стартовый взнос, в случае неявки спортсмена на соревнования не 

возвращается.



10. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Регистрация участников проводится через сайт
 http://recordswim.com/record_games/ 

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-910-589-15-14

Первые 20 зарегистрировавшихся участника получат специальный 
подарок от ЦСП Рекорд.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Участники соревнований обязаны:
• соблюдать правила по плаванию и не принимать запрещенных в спорте 

процедур;
• соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях и 

при нахождении в бассейне;
• соблюдать этические нормы в области спорта;
• соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 

соревнования.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и 

здоровье участников соревнований, а также за возможные телесные 
повреждения или повреждения имущества на соревнованиях.

Организаторы имеют право отстранить от участия в соревнованиях 
отдельных спортсменов или команды без объяснения причин.

Телефон для справок - 8-910-589-15-14 Борис Фердман.

Руководитель
ЦСП Рекорд Фердман Б.Б.

http://recordswim.com/record_games/

