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ПОЛОЖЕНИЕ

 О проведении открытого первенства 
Энгельсского муниципального района по плаванию 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

1.Популяризация плавания в г. Энгельсе.
2.Выявление сильнейших спортсменов.
3.Выполнение разрядных нормативов.

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Соревнования проводятся в плавательном бассейне МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа» г. Энгельса - 30 марта-1 апреля 2017 года. 
Начало соревнований: 30-31 марта  - 12.00 часов

           разминка:            - 11.30 часов   
Начало соревнований:     01апреля   - 14.00 часов                          
                    разминка:                        - 13.30 часов

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводит администрация МАУ ДО «ДЮСШ».
Судейство возлагается на судейскую коллегию МАУ ДО «ДЮСШ». 
Главный судья соревнований – Рыбина Л.Н., 
гл. секретарь соревнований – Корнеев А.И.

      Ответственность  за  безопасность  детей  возлагается  на  МАУ  ДО
«ДЮСШ» и тренеров-преподавателей по плаванию.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  Всероссийской
федерации плавания.

Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в 6 видах
программы по выбору. В соревнованиях устанавливается раздельный личный
зачет  для  каждой  дистанции,  возрастной  группы,  девочек  (девушек),
мальчиков (юношей).
    



5.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:

К соревнованиям допускаются  обучающиеся детских спортивных школ,
прошедшие медицинский осмотр:

1 группа: юноши  и девушки 2000 г.р. и старше
2 группа: юноши и девушки  2001-2002 г.р.
3 группа: юноши и девушки 2003-2004 г.р.
4 группа: девочки и мальчики 2005-2006 г.р.
5 группа:                   девочки и мальчики 2007-2008 г.р.            

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

1 день
30 марта

2 день
31 марта

3 день
1 апреля

100 в/с 100 м батт 100 м брасс
200 м батт (кроме 5 группы) 200 м в/с 100 м н/с
200 м н/с 200 м брасс 200 м к/пл
800 м в/с (кроме 5 группы) 400 м к/пл (кроме 5 группы) 400 м в/с

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований первенства на каждой дистанции и в
каждой  возрастной  группе  награждаются   медалями  и  грамотами
соответствующих степеней. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы  по  проезду,  питанию  и  проживанию  за  счет  командирующей
организации. Расходы на приобретение наградного материала за счет средств
МАУ ДО «ДЮСШ»  и  стартового взноса в размере 200 рублей с участника.

9. ЗАЯВКИ

Медицинские заявки, заверенные врачом сдать в секретариат за час до
старта,  технические заявки выслать до 27 марта 2017 года по факсу  8
(8453) 56-31-69, dysch_engels@mail.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


	«УТВЕРЖДАЮ» Директор МАУ ДО «ДЮСШ»

