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(код 0070001611Я)
1.Общие положения.
          Открытый  Республиканский  турнир  по  плаванию,  посвящённый памяти  тренера
Ю.Т.Евдокимова,  проводится  в  соответствии  с  правилами  соревнований  по  плаванию,
утверждёнными приказом Минспорта России № 259 от 31 марта 2010 года.

2. Цели и задачи.
 почтить память тренера ДЮСШ-2 г Кондопоги Евдокимова Ю.Т.;
 формирование здорового образа жизни;
 популяризация и развитие спортивного плавания в Республике Карелия;
 повышение уровня массовости занимающихся плаванием в Республики Карелия;
 совершенствование спортсменов в избранном виде спорта -  плавании, повышение их

спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта;
 выявление сильнейших пловцов и формирование сборной команды РК по плаванию для

участия в Российских соревнованиях.
Данное положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров на

соревнования.

3. Место и сроки проведения соревнований.
Место  проведения:  Республика  Карелия,  г.Кондопога,  плавательный  бассейн  ОАО

«Кондопога» (25 метров), ул. М. Горького 2а.
Сроки проведения: 3-4 февраля 2017 года.
День приезда - 2 февраля, день отъезда 5 февраля 2017 года.

4. Руководство проведением соревнований.
Общее  руководство  осуществляется  Министерством  по  делам  молодёжи,  физической

культуре и спорту Республики Карелия, Федерацией плавания Республики Карелия.
Непосредственное  проведение  возлагается  на  судейскую  коллегию,  утверждённую

Федерацией плавания РК:
 главный судья соревнований Сумкина С.В. (тел.89212224054)
 главный секретарь соревнований  Кучук А.С. (тел.89212226422)

5.  Участники соревнований.
К  участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже III

взрослого  разряда  и  допуск  врача.  Возраст  участников  не  ограничен.  Состав  команды  не
ограничен.  

6. Программа соревнований.
1-й  день, 3 февраля (пятница)                    2-й  день, 4 февраля (суббота)
         проход на разминку в 13.30                              проход на разминку в 08.30
парад открытия соревнований в 14.45

начало соревнований в 15.00                           начало соревнований в 09.45
 50 м.  вольный стиль                                       100 м.  вольный стиль
          50 м.  брасс                                                   100 м.  брасс
          50 м.  баттерфляй                                           100 м.  баттерфляй
          50 м.  на спине                                               100 м.  на спине
         100м.  комплексное плавание                            эстафета 4 х 50 м. вольный стиль
         эстафета 4 х 50 м. комбинированная                    

Начинают  программу  второго  дня  соревнований  выпускники  спортивных  школ
г.Кондопоги и г.Петрозаводска на дистанции  50м. любым способом.



7. Условия подведения итогов.
Каждый участник обязательно стартует в трёх номерах программы (50м. и 100м. одним

способом  и  100м  комплексное  плавание).  Каждый  участник  соревнований  имеет  право
разыгрывать награды, не более чем в одном способе.

Возрастные группы: 1 группа -  спортсмены 2000г.р. и старше
                                       2 группа -  спортсмены 2001-2002г.р.
                                       3 группа -  спортсмены 2003г.р. и моложе.

Личное  первенство  определяется  по  сумме  очков  в  каждом  способе  (по  сумме  трех
дистанций). Подсчёт очков проводится по таблице FINA 2015 года.

Если два и более участника набрали по сумме трёх дистанций одинаковое количество
очков, то победа присуждается спортсмену, показавшему лучший результат на дистанции 100м
комплексное плавание.

Соревнования проводятся по программе финальных соревнований (заплывы комплектуются
по заявочным результатам)

8. Награждение:
Победители  награждаются  кубками,  медалями  и  грамотами.  Призёры  награждаются

грамотами  и  медалями.  Команды-участницы  соревнований  награждаются  памятными
вымпелами.

9. Порядок и сроки подачи заявок.
Команды – участники соревнований должны предоставить в секретариат соревнований:

 техническую заявку;
 заявку по форме:

№ Ф.И.О. дата рож-ия дом. адрес (по прописке) тренер виза врача
  

Технические заявки участников соревнований высылаются не позднее 29 января 2017
года на e-mail: anetkuchuk  @  rambler  .  ru. Принимаются технические заявки, сделанные только в
программе Entry Editor (файл заявки прилагается).

Совещание  представителей  команд  состоится  3  февраля  в  14.15  в  бассейне  ОАО
«Кондопога».

10. Финансирование соревнований.
Расходы по подготовке и проведению соревнований (награждение кубками, медалями,

грамотами, аренда бассейна) за счёт средств республиканского бюджета.
Расходы по командированию иногородних спортсменов (проезд, питание, проживание,

суточные)  за  счет  командирующих  организаций.  Стартовый  взнос  200  рублей  (с  выдачей
документа установленного образца).

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
          Спортивные  соревнования  проводятся  на  спортивных  объектах,  отвечающих
требованиям  соответствующих  правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской
Федерации,  по  вопросам обеспечения общественного  порядка  и  безопасности участников  и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного объекта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Во время проведения соревнований на бортике бассейна находится врач бассейна ОАО
«Кондопога», имеющий возможность оказать первую медицинскую помощь.

Каждый  участник  соревнований  должен  иметь  медицинский  допуск  к  спортивным
соревнованиям.

Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения, главный судья. 

12. Примечание.  
По возможности в состав команды включить судью.

Размещение.
Гостиница ОАО «Кондопога (ул.Советов д.19  )   – телефон 8 81451 71024
Гостиница спортивной школы (ул. Пролетарская д.40) - телефон 8 81451 70499
Отель «Кивач» (пл.Ленина д.5) - телефон 8921 0186935
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