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                         Новогодний турнир СШОР «Юность Москвы»    
                                                     по плаванию                       

1.  Цели и задачи.
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  единым  календарным

планом ГБУ « ФСО «Юность Москвы» Москомспорта  и ставят цели: 
 популяризации и развития спортивного плавания в г. Москве;
 приобретение  спортивного  опыта,  повышение  уровня

подготовки спортсменов;
 выполнение контрольно-переводных нормативов;
 подведение  итогов  работы  групп к  окончанию календарного

года;
 определение  сильнейших  спортсменов  среди  ст.юношей  и

юношей  младшего  возраста  для  комплектования  сборной
команды школы.

                               II. Сроки и место проведения.
Соревнования  проводятся  21  -  23  декабря   2016  г.  на  базе   ГБУ

«МОЦВС»  по  адресу:  г.  Москва  ул.  Ибрагимова  д.32   «Дом  плавания»
бассейн  № 10.  (метро  Семеновская  или  Партизанская,  далее  трол.22)  тел.
8 499 785 03 91.

                III. Участники соревнований и условия проведения.
В  соревнованиях  по  плаванию  принимают  участия  спортсмены

СШОР «Юность Москвы», подведомственные спортивные школы г.Москвы,
училища, спортивные клубы, по согласованию с директором СШОР «Юность
Москвы», не ниже Ш взрослого разряда, наличия медицинского допуска и
страховки от несчастного случая.
                    1 группа – Девушки     2005 г.р. и моложе
                                         Юноши       2003 г.р. и моложе
                    2 группа – Девушки     2003-2004 г.р.
                                         Юноши       2001-2002 г.р.
                    3 группа – Девушки     2002 и старше
                                         Юноши      2000 и старше
                                                                                                                          
                              IV. Программа соревнований.

 Начало разминки  в 15.30, начало соревнований в 16.00

21 декабря  50 м на спине          Девушки, Юноши 
                      100 м в/с                  Девушки, Юноши
                      200 м брасс              Девушки, Юноши
                      200 м баттерфляй   Девушки  ( 2 и 3 группа), Юноши
                      800 м в/с                  Девушки  
                      1500 м в/с                Юноши



22 декабря  50 м  брасс               Девушки, Юноши 
                     100 м баттерфляй    Девушки, Юноши 

   200 м в/с                   Девушки, Юноши
                     200 м на спине         Девушки, Юноши
                     200м комплекс         Девушки, Юноши
                  
23 декабря    50 м в/с                   Девушки, Юноши

     100 м брасс             Девушки, Юноши
     50 м баттерфляй    Девушки, Юноши

                       100 м на спине       Девушки, Юноши
                       400 м комплекс      Девушки( 2 и 3 группа), Юноши
                       400 м в/с                 Девушки, Юноши                         
                         V. Условия подведения итогов
      Соревнования личные.
     Спортсмены имеющие Ш взрослый разряд стартуют не более 3-х 
дистанции за соревнования. Все заплывы проводятся с сильнейшего заплыва 
и считаются финальными.
                        VI. Определение победителей и награждение

Победители  соревнований   определяются  по  лучшему
техническому результату в каждой группе и на каждой дистанции (кроме 200
м баттерфляй и 400 м комплексное плавание у девушек 1 возрастной группы)
награждаются грамотами, медалями ФСО «Юности Москвы».

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами и
медалями ФСО «Юности Москвы". 
Победители  соревнований  2  группы  награждаются  денежными
вознаграждениями (согласно утвержденным нормам).
Дополнительные призы победителям за счет средств родительского фонда. 
                        VII. Руководство и судейство соревнованиями.

Общее  руководство  соревнований  осуществляется   ГБУ  «ФСО
«Юность  Москвы»  Москомспорта,  непосредственно  проведение
соревнований  возлагается  на  главную  судейскую  коллегию,  назначенную
СШОР «Юностью Москвы» по плаванию     

     VIII. Порядок и сроки подачи заявок.
В судейскую коллегию предоставляются следующие документы:
-  именная  заявка,  заверенная  руководителем  организации  и  медицинским

учреждением спортивного профиля.
-оригинал  технической  заявки  для  участия  в  индивидуальных  номерах

программы 
-техническая  заявка  должна  быть  отправлена  в  формате  splash/lenex на

электронный адрес gal  -  malyarova  @  yandex  .  ru не позднее 16 декабря 2015г. 
-  на  каждого  спортсмена  предоставляются:  зачетная  квалификационная

книжка, копия документа удостоверяющего личность, договор страхования от несчастного
случая (оригинал).

-  после  окончания  работы  комиссии  по  допуску  тренеры  и  представители
команд не имеют право вносить изменения в заявочные дистанции ( 19 декабря ).

Совещание  представителей  и  мандатная  комиссия  проводится  19  декабря
2016г. в 13.00.
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