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Положение
О проведение традиционного Открытого Первенства по плаванию 

Городского округа г. Бор «Зимние старты» 08-09 февраля 2017 г.
1. Цели и задачи:
 Популяризация спортивного плавания в г. Бор
 Повышения мастерства юных пловцов
 Привлечение детей к регулярным занятиям плаванием
 Укрепление дружественных связей между ДЮСШ и ФОКами
2. Время и место проведения:

Соревнования проводятся 08-09 февраля 2017 г. в 25-ти метровом бассейне (6 дорожек) г. Бор 
Нижегородской области, м-он Красногорка, 55 (МАУ «ФОК «Красная Горка»).
Начало разминки 10.00, начало соревнований 10.45.

3. Общее руководство соревнований:
Общее руководство соревнований осуществляется отделом спорта и молодёжной политики 
администрации городского округа г.Бор Нижегородской обл., непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию отделения плавания МАУ «ФОК «Красная 
Горка».
Главный судья – Максимова Т.А. (тел: +79036009625)
Главный секретарь – Якушенков С.Н.  (тел: +79108727588)

4. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются спортсмены 2005, 2006, 2007, 2008 г.р. 
Состав команды 16 спортсменов (4 человека в каждой возрастной группе) независимо от пола
и возраста.
Приглашаются команды городов: Бор, Дзержинск, Балахна, Н. Новгорода и Нижегородской 
области.

5. Программа соревнований:
08.02.200 к/пл (дев); 100 к/пл (мал); 50 батт (дев, мал); 100 батт (дев, мал); 
200 батт (дев, мал); 50 н/сп (дев, мал); 100 н/сп(дев, мал); 200 н/сп(дев, мал).
Эстафетное плавание 8 Х 50 комб. (старт принимают: девочка-05 (н/сп) – 
                  мальчик-05 (н/сп) – девочка-06 (брасс) – мальчик-06 (брасс) – девочка-07 (батт) – 
                  мальчик-07(батт) –    девочка-08 (в/ст) – мальчик -08 (в/ст)).
09.02.  200 к/пл (мал); 100 к/пл (дев); 50 брасс (дев, мал); 100 брасс (дев, мал); 
200 брасс (дев, мал);50 в/ст (дев, мал); 100 в/ст (дев, мал); 200 в/ст (дев, мал)
                 Эстафетное плавание 8 Х 50 в/ст (старт принимают девочка-05 – мальчик-05 – 
      девочка-06 – мальчик-06 – девочка-07 – мальчик-07 – девочка-08 – мальчик-08).

6. Условия проведения соревнований:
Соревнования носят лично-командный характер. Спортсмены имеют право выступать в двух 
индивидуальных номерах программы и эстафетном плавании.

 Спортсмены 2005 г.р. выступают на дистанциях 200 м (5 дистанций)

 Спортсмены 2006 г.р. выступают на дистанциях 100 м (5 дистанций)



 Спортсмены 2007 г.р. выступают на дистанциях 50 м (4 дистанции)

 Спортсмены 2008 г.р. выступают на дистанциях 50 м (4 дистанции)
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 мальчиков и девочек.
Командное первенство определяется по сумме очков на зачётных дистанциях и в эстафетном 
плавании по таблице очков FINA 2016г.
Победители и призёры награждаются медалями и грамотами.
Спортсмены, набравшие наибольшее количество очков по таблице FINA 2016г. на одной из 
дистанций в каждой возрастной группе среди девочек и мальчиков, провозглашаются лучшими 
пловцами турнира и награждаются специальными призами (4 девочки и 4 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 
предоставить в мандатную комиссию; а) технические заявки принимаются только в программе 
EntryEditorhttp://www.russwimming.ru/data/menu_left/pravila/zayavki/и должны быть отправлены на 
электронную почту Snegana  64@  mail  .  ruне позднее 3 февраля 2017г.
ВНИМАНИЕ: заявки на эстафетное плавание принимаются вместе с технической заявкой 
команды до 3 февраля 2017 г. Команды, которые не отправили технические заявки в срок, к 
соревнованиям не допускаются. Изменения в технические заявки могут быть внесены 7 февраля 
2017г до 12.00. (Вместе с технической заявкой подаются данные на судью.Команда, 
подавшая заявку на эстафетное плавание в день соревнований, стартует вне конкурса).
б) медицинские заявки, заверенные врачебно-физкультурными диспансерами или врачебными 
кабинетами;
в) свидетельство о рождении;
г) карточки на эстафетное плавание;
д) договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни и здоровья.
ВНИМАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД, ЗАЯВКИ ПРЕКРАЩАЮТ ПРИНИМАТЬСЯ

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ - 200 
ЧЕЛОВЕК.
ОТ КАЖДОГО КЛУБА К СОРЕВНОВАНИЯМ ДОПУСКАЕТСЯ ОДНА КОМАНДА.

9. Условия приёма и финансовые расходы:
Расходы, связанные с проведением соревнований и судейства,несёт отдел спорта и молодёжной 
политики администрации городского округа г.Бор Нижегородской обл.                                
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание) несут 
командирующие организации.

Подтверждение об участие в соревнованиях подаётся до 1 февраля 2017г.
Адрес бассейна: 
606440 Нижегородская область г. Бор м-он Красногорка, 55МАУ «ФОК «Красная Горка».
Вопросы по техническим заявкам: +79108727588 – Якушенков Сергей Николаевич– тренер МАУ 
ФОК «Красная Горка».

Настоящее положение является вызовом на соревнования

http://www.russwimming.ru/data/menu_left/pravila/zayavki/
mailto:Snegana64@mail.ru



