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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ

 « КУБОК СИЛЬНЕЙШИХ» II ЭТАП

1.Сроки и место проведения

Соревнования  по  плаванию  «Кубок  сильнейших»  (далее  -  Соревнования)  проводятся  в  г.  Нижний

Новгород,  в плавательном  бассейне «Дельфин» (бассейн 50 м) по адресу: пр-т Гагарина 25, 18 февраля 2017

г.  Начало соревнований в 16.15. Разминка в  15.30.

2.Цель проведения соревнований

-популяризация и развитие плавания в Нижегородской области

-повышение уровня спортивного мастерства

-выявление сильнейших пловцов  Нижегородской области

3.Руководство проведением соревнований

Общее   руководство  проведением  соревнований  осуществляется  «Федерацией  плавания»

Нижегородской области и отделением плавания СДЮСШОР «Дельфин».

Непосредственное  проведение  Соревнований  возлагается  на  главную  судейскую  коллегию,

утвержденную ФПНО. 

Главный судья соревнований – Васильева М.С.

4. Участники соревнований, условия проведения

В соревнованиях принимают участие команды СК, ДЮСК, ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ФОК

Нижегородской области и другие. Состав команды: количество спортсменов не более 25 человек независимо

от  пола  и  возраста,  тренер,  представитель.  Каждая  команда,  участвующая  в  соревнованиях,  должна

предоставить одного судью (белая форма, белая обувь).

Уровень подготовленности спортсменов не ниже II спортивного разряда.

 Спортсмены I и II разряда имеют право стартовать две  дистанции.

 Зарубежные и иногородние спортсмены могут принять участие в соревнованиях только по персональному

приглашению Федерации плавания Нижегородской области.

           

5.Программа соревнований

100 м баттерфляй - мужчины

100 м баттерфляй - женщины

100 м на спине - мужчины

100 м на спине - женщины

100 м брасс - мужчины



100 м брасс - женщины

100 м вольный стиль - мужчины

100 м вольный стиль - женщины

6.Порядок подачи заявок

     Команды и отдельные спортсмены, прибывшие на соревнования по плаванию  должны предоставить в 

мандатную комиссию:

а)  технические заявки,  заверенные  СК,  ФОК,  ДЮЦ, СДЮСШОР,  ДЮСШ и т.д.  В  технической

заявке указывается результат, показанный не более чем за 12 месяцев, предшествующих соревнованиям. 

Технические заявки в программе ENTRY EDITOR http://www.swim-nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php

должны быть отправлены  на электронную почту pavlnikitin  @  gmail  .  com  до 11 февраля  2017 г. 

        Команды, которые не оправили технические заявки в указанный срок, к соревнованиям не допускаются.

Изменения  в  технические  заявки  могут  быть  внесены  17  февраля   до  15.00.  Стартовый  протокол

формируется 17 февраля  в 15.00 и не подлежит изменениям.

     Дистанции, которые заявлены 17 февраля, вносятся в стартовый протокол с «нулевыми» результатами.

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

кабинетами.

           в) квалификационные книжки спортсменов;

           г) паспорт или свидетельство о рождении;

           д)  договор о страховании;

7. Условия подведения итогов

    Соревнования личные. 

    Победители и призеры соревнований определяются по лучшему времени и награждаются из призового

фонда соревнований, сформированного из стартовых взносов.

                                                    8.Финансовое обеспечение соревнования.

         Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей команд (проезд к

месту проведения соревнований и обратно, питание, сохранение заработной платы), несут командирующие

организации.

«Федерация  плавания»  Нижегородской  области  организует  сбор  стартового  взноса  с  участников

соревнований. Стартовый взнос составляет 150 рублей за заявленные дистанции за одного человека согласно

положению. Расходы по оплате работы спортивных судей, по предоставлению оргтехники, оборудования и

иных организационных расходов за счет стартовых взносов.

Мастера спорта России международного класса и мастера спорта России освобождаются от оплаты

стартового взноса.

Допуск зрителей на трибуны осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Положение является официальным вызовом на соревнования
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