
                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                              Президент «Федерации

плавания» Нижегородской области                        
                                                                                    

___________________П.Л.Никитин                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ

О Чемпионате и Первенстве Нижегородской области  по плаванию
(отборочные соревнования на Первенство России среди юношей и девушек, 15-19 мая

2017 г.)

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
-популяризация и развитие спортивного плавания в Нижегородской области;
-привлечение детей к регулярным занятиям плаванием;
-подготовка сильнейших пловцов к Всероссийским соревнованиям
-отбор на Первенство России (15-19 мая 2017 г. только на олимпийских дистанциях)
-отбор в сборную Нижегородской области для участия в Первенстве России(18-21 апреля 2017 г.)

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
    Соревнования проводятся 13-15 марта 2017 г. в бассейне СДЮСШОР» Заря» г. Дзержинска(50 м).
(Нижегородская  область,  г.  Дзержинск,  пл.  Дзержинского  д.6)  Начало  соревнований  в  10.00,
разминка в 9.00. День приезда  12 марта  2017 г. 

3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ.
            Общее  руководство  соревнованиями  осуществляется  Министерством  спорта

Нижегородской  области   и  «Федерацией  плавания»  Нижегородской  области.  Непосредственное
проведение  соревнований  возлагается  на  судейскую  коллегию,  утвержденную  «Федерацией
плавания» Нижегородской области. Главный судья – Никитин П.Л., Главный секретарь – Ронжина
И.Н.

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
    В соревнованиях принимают участие команды СК, ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, ФОК  и

другие, состоящие из женщин (2005 г.р. и старше), мужчин (2003 г.р. и старше), девушек 2003-2004
г.р.  и  юношей  2001-2002  г.р.  Состав  команды  18  человек:16  спортсменов  независимо  от  пола  и
возраста  и  2  тренера-представителя.  Спортсмены  вне  конкурса  НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  В  личном
первенстве МОГУТ БЫТЬ допущены  спортсмены, которые входят в 300 лучших по рейтингу с 1
сентября  2016  по  9  февраля  2017  г.  http://swim-nn.ru/stats/rates.php.  Команда,  на  базе  которой
проводятся  соревнования,  МОЖЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  заявить  до  20-ти  спортсменов.  Каждая
команда,  участвующая  в  соревнованиях,  должна предоставить  одного  судью (белая  форма,  белая
обувь). 

Уровень  подготовленности  спортсменов  не  ниже  II спортивного  разряда.  Спортсмены  III
разряда  НЕ  ДОПУСКАЮТСЯ.  Каждый  участник  имеет  право  стартовать  не  более  чем  в  3-х
индивидуальных номерах  программы для  командного  первенства  и  эстафетах.     Спортсмены  II
разряда могут участвовать не более чем на 4-х дистанциях. 

На дистанции 1500 м вольный стиль юноши,  1500 м вольный стиль  девушки может быть
сформирован только один заплыв с допуском по текущему рейтингу ФПНО (МСМК и МС стартуют
вне зависимости от рейтинга).  На дистанции 800 м вольный стиль юноши, 800 м вольный стиль
девушки может быть сформирован один заплыв (при наличии свободного времени два заплыва) с
допуском по текущему рейтингу ФПНО (МСМК и МС стартуют вне зависимости от рейтинга).

Зарубежные  и  иногородние  спортсмены  могут  принять  участие  в  соревнованиях  только  по
персональному приглашению Федерации плавания Нижегородской области.

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями FINA и LEN. 

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

http://swim-nn.ru/stats/rates.php


1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ
50 м баттерфляй ж,м предварит 200 м вольный стиль ж,м 50 м вольный стиль ж,м предварит
50 м на спине  ж,м предварит 100 м брасс ж,м 50 м брасс  ж,м предварит

100 м вольный стиль ж,м. 100 м баттерфляй  ж,м 200 м баттерфляй ж,м
200 м брасс  ж,м 200 м на спине  ж,м 400 м вольный стиль ж,м

800 м вольный стиль   ж. 400 м комплексное плавание  ж,м 100 м на спине ж,м
1500 м вольный стиль м. 1500 м вольный стиль ж. 200 м комплексное плавание ж,м

50 м баттерфляй ж,м финал 800 м вольный стиль м 50 м вольный стиль ж,м финал
50 м на спине  ж,м финал 4х100 м вольный стиль ж 50 м брасс  ж,м финал
4х200 м вольный стиль ж 4х100 м вольный стиль м 4х100 м комплекс ж
4х200 м вольный стиль м 4х100 м комплекс м

6.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
   Соревнования личные с командным зачетом. Каждый участник имеет право стартовать не более
чем в 3-х индивидуальных номерах программы и эстафетах для командного первенства, а также в
неограниченном  количестве  номеров  программы  в  личном  первенстве  при  условии  оплаты
стартового  взноса  за  каждый  номер  программы.   НОМЕРА  ПРОГРАММЫ,  ИДУЩИЕ  В
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАРАННЕЕ УКАЗАНЫ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЯВКЕ. 
   Командное  первенство  определяется  по  сумме  очков,  набранных  зачетными  участниками  в
индивидуальных номерах программы по таблице очков FINA.

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
    Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами Министерства спорта Нижегородской
области    Спортсмены,  занявшие 1 место в индивидуальных номерах программы, награждаются
памятными  призами  и  дипломами.  Спортсмены,  занявшие  2-3  места,  награждаются  дипломами
соответствующих степеней.

8.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
    Министерство  спорта  Нижегородской  области  принимает  на  себя  расходы  по  проведению
соревнований. Расходы по командированию спортсменов и тренеров, размещению и питанию их в
дни соревнований, оплате суточных принимают на себя командирующие организации.  Федерация
плавания Нижегородской области организует и проводит соревнования.
   Стартовый  взнос  за  каждый  заявленный  индивидуальный  номер  программы  80(восемьдесят)
рублей (для команд,  не оплативших годовой командный стартовый взнос в Федерацию плавания
Нижегородской  области)  и  60(шестьдесят)  рублей  для спортсменов  команд,  оплативших годовой
командный стартовый взнос в Федерацию плавания Нижегородской области, которые участвуют в
личном первенстве.
    Стартовый  взнос  за каждый заявленный  индивидуальный  номер  программы  для  зарубежных  и
иногородних спортсменов составляет 120 рублей за одну дистанцию.

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные  мероприятия  и  спортивные  мероприятия  проводятся  на  объектах  спорта,
отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов,  действующих  на
территории  Российской  Федерации,  включенных  во  Всероссийский  реестр  объектов  спорта  и
направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей,  а
также  при  условии  наличия  актов  готовности  спортивных  объектов  к  проведению  мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.

10.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании
жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,  который  предоставляется  в  мандатную  комиссию  на
каждого участника соревнований.

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.



            Команды самостоятельно бронируют места для проживания в следующих гостиницах г.
Дзержинска: Дружба 8-8313-253608, Черноречье 8-8313-256344, на ул. Ульянова 8-8313-396364, Русь
8-8313-228063   
          Команды и отдельные спортсмены,  прибывшие на соревнования по плаванию  должны
представить в мандатную комиссию:
а)  технические  заявки,  заверенные  СК,  ДЮЦ,  ДЮСШ, СДЮСШОР и  т.д.  В  технической  заявке
указывается лучший результат, показанный спортсменом не ранее 1 сентября 2015 г.

           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 7 марта 2017 г.  
         ВНИМАНИЕ: Заявки на эстафетное плавание принимаются вместе с технической заявкой
команды до 7 марта  2017 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,  которая  состоится  11  марта  2017  г.  в  09.00.  во  Дворце  спорта  «Нижегородец»  (пр-т
Героев,47) или  12 марта 2017 г. на электронную почту  pavlnikitin@gmail.com до 16.00. Стартовый
протокол формируется 12 марта 2017 г. в 16.00 и не подлежит изменению.
        Дистанции,  которые заявлены на мандатной комиссии,  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;
            е) карточки на участие в эстафетном плавании  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.
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