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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Рождественского турнира по плаванию.

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ

-   Формирование здорового образа жизни у подростков;
-   Популяризация плавания в Нижегородской области;
-   Повышение спортивного мастерства юных пловцов; 
-   Выявление сильнейших пловцов в Нижегородской области в возрастных группах 
2005 -2007 г.р.

2. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ

     Соревнования проводятся  5-6 января  2017 г. в бассейне Д/с «Нижегородец». (Н.Новгород, пр-т
Героев, 47) Начало соревнований:   14:00 . Разминка: 13:10, (проход участников в 13.00). Совещание
представителей команд 4 января в 10:00 во Дворце Спорта «Нижегородец».
     ЯВКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД НА СОВЕЩАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

3. РУКОВОДСТВО  СОРЕВНОВАНИЙ

       Общее руководство соревнованиями осуществляется ДЮСШ «Нижегородец», непосредственное
проведение  соревнований   возлагается  на  судейскую  коллегию  отделения  плавания   ДЮСШ
«Нижегородец». Главный судья – Никитин  П.Л., главный секретарь – Солодова Н.А.
     

4. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях принимают участие спортсмены  3-х  возрастных групп:
2005, 2006, 2007-2008 г.р. 

      Состав команды: 16 спортсменов независимо от пола и возраста+2 тренера.
Спортсмены, участвующие в личном первенстве не допускаются.
      Для участия в соревнованиях приглашаются команды ДЮСШ, ДЮЦ, СДЮСШОР, ФОКов Нижнего
Новгорода и Нижегородской области и городов России.

5.   ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ

5 января:   200 м комплекс-мальчики, 50 м на спине, 100 м вольный стиль, 50 м баттерфляй, 100 м брасс, 100 м
комплекс-девочки, 200 м баттерфляй, 200 м на спине, эстафета смешанная – 4х50 м в/ст-2007-08 г.р., 4х50 м в/ст-
2006 г.р., 4х50 м в/ст-2005 г.р. Награждение победителей и призеров первого дня соревнований.
  
6 января:  200 м комплекс - девочки, 50 м вольный стиль, 100 м на спине, 50 м брасс, 100 м баттерфляй, 100 м
комплекс-мальчики, 200 м вольный стиль, 200 м брасс, эстафета смешанная – 4х50 м комб-2007-08 г.р., 4х50 м
комб-2006 г.р., 4х50 м комб-2005 г.р. Награждение победителей и призеров второго дня соревнований.
    В эстафетах участвуют девочки и мальчики в любом порядке, количество мальчиков не более двух человек.
                   

6. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
       Соревнования  личные  с  командным  зачетом.  Спортсмены  имеют  право  выступать  в  трех
индивидуальных номерах программы и эстафетном плавании.
     Спортсмены 2007-08 г.р. и моложе выступают на дистанциях 50 м и 100 к/пл.(5 дистанций)
     Спортсмены 2006 г.р. выступают на дистанциях 100 м и 200 к/пл.(6 дистанций)
     Спортсмены 2005 г.р. выступают на любых дистанциях, кроме 50 м.(10 дистанций)



     В зачёт командного первенства входит сумма очков, набранных спортсменами в индивидуальных
номерах программы и эстафетах.
     Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в каждой возрастной группе.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И  НАГРАЖДЕНИЕ 
      Победители   и  призёры определяются в  каждой возрастной группе  на  каждой дистанции по
наилучшему времени среди девочек и мальчиков. 
     Командное первенство определяется  по сумме очков  на зачетных дистанциях   и в  эстафетном
плавании по таблице очков FINA 2016 г.
      Победители и призёры награждаются сладкими призами,медалями и грамотами.
     Спортсмены,  набравшие наибольшее  количество очков по таблице ФИНА 2016 г.  на  одной из
дистанций  в  каждой  возрастной  группе  среди  девочек  и  мальчиков,  провозглашаются  лучшими
пловцами турнира и награждаются специальными призами (три девочки и три мальчика).
      Команды, занявшие 1-3 место в общекомандном первенстве, награждаются Кубками и грамотами.
      В эстафетном плавании победители и призёры награждаются сладкими призами и грамотами.

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ  ЗАЯВОК
Команды и отдельные спортсмены, прибывшие на соревнования по плаванию  должны представить
в мандатную комиссию: а) Технические заявки принимаются только в программе ENTRY EDITOR
http://www.swim-nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php   и  должны  быть  отправлены   на
электронную почту pavlnikitin@gmail.com до 28 декабря 2016 г.  

    ВНИМАНИЕ: Заявки на эстафетное плавание принимаются вместе с технической заявкой
команды до 28 декабря 2016 г.  Команды, которые не оправили технические заявки в указанный срок,
к  соревнованиям  не  допускаются.  Изменения  в  технические  заявки  могут  быть  внесены  при
прохождении мандатной комиссии 4 января 2017 г. в 10.00.

б) медицинские заявки,  заверенные врачебно-физкультурными диспансерами или врачебными
кабинетами;

в) свидетельство о рождении;
            г) договор о страховании;

д) карточки на участие в эстафетах. 

9. УСЛОВИЯ  ПРИЁМА  И  ФИНАНСОВЫЕ  РАСХОДЫ

Расходы, связанные с проведением соревнований несёт ДЮСШ «Нижегородец».
       Расходы,  связанные  с  командированием  команд  (проезд,  питание,  проживание)  несут
командирующие организации.
       Стартовый взнос за участие – 300 рублей.
       Стартовый взнос принимается 4 января на совещании представителей команд.
Санаторий-Профилакторий НМЗ (пешком до бассейна 5 мин) (ул. Березовская,  18) предлагает
размещение и питание в дни соревнований (проживание  500 рублей,  питание  460 рублей).  По
вопросам размещения и питания звонить +79601755859, (831) 4235137 Ирина Александровна.

       Подтверждение об участии в соревнованиях подается до  16 декабря  2016 г.
                Адрес бассейна:     603044  г. Нижний Новгород
                                                  пр-т  Героев, 47
                                                  Дворец Спорта «Нижегородец».

Телефоны: +79202508416 ст. тренер отделения плавания ДЮСШ    «Нижегородец» Никитин Павел
Леонидович                                   

Настоящее положение является вызовом на соревнования.
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