
Утверждаю:                                           
Президент «Федерации плавания»

Нижегородской области                    

        ___________________П.Л. Никитин                 

Положение
О проведении  первенства Нижегородской области по плаванию

среди спортсменов  2006 г.р. юноши и 2008 г.р. девушки
11-12 мая 2017 года.

1. Цели  и задачи

-Популяризация плавания  в Нижегородской области;
-Выявление сильнейших пловцов и тренеров  в каждой возрастной группе;
-Выполнение спортивных разрядов;
-Пропаганда здорового образа жизни;
-Привлечение детей к регулярным занятиям плаванием.
- Укрепление дружеских связей между ДЮСШ и ФОКами.

2. Время и место проведения

         Соревнования проводятся в плавательном бассейне ГБУ НО «ФОК «Мещерский»
(ул. К.Маркса, 21)   11-12 мая 2017 г. Начало разминки в 10.00, Начало соревнований  в
10.40

                                              3.  Руководство соревнований

      Общее руководство соревнованиями осуществляет ОО «Федерация плавания»
Нижегородской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую  коллегию,  утвержденную  Федерацией  плавания  Нижегородской  области.
Главный судья Кукушкина Валентина Николаевна  +79038482736
Главный секретарь Ронжина Ирина Николаевна

4. Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие команды СК, ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, ФОК
Н.Новгорода и Нижегородской области, состоящие из девушек (2008 г.р.), юношей (2006
г.р.),  Состав  команды  14  человек:  12  спортсменов  независимо  от  пола,  1  тренер-
представитель и 1 судья. Спортсмены вне конкурса и других возрастных групп НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ Команды,  не  имеющие  в  составе  судей,  к  соревнованиям  не
допускаются.  Форма одежды для судьи: белая рубашка (майка), белые брюки, белая
обувь (не сланцы). 

5. Программа соревнований

11 мая: 100 комплекс девушки, 200 комплекс юноши, эстафетное плавание 4х50 м 
вольный стиль девушки, эстафетное плавание 4х50 м вольный стиль юноши. 

12 мая: 50 баттерфляй девушки, юноши, 100 баттерфляй девушки, юноши, 50 на спине
девушки, юноши, 100 на спине девушки, юноши, 50 брасс девушки, юноши, 100 брасс,
девушки,  юноши,  50  вольный  стиль  девушки,  юноши,  100  вольный  стиль  девушки,
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юноши, эстафетное плавание 4х50 м комплекс девушки, эстафетное плавание 4х50 м
комплекс юноши.

6.Условия проведения

      Соревнования личные с командным зачетом.
Девушки имеют право стартовать на дистанции 100 м комплекс, которая считается

обязательной дистанцией, и двух дистанциях 50 м.
Юноши имеют право стартовать на дистанции 200 м комплекс, которая считается

обязательной  дистанцией,  на  одной  дистанции  50  м  и  одной  дистанции  100  м.
Дистанции 50 и 100 м преодолеваются разными способами.

Спортсмен,  не  вышедший  на  старт  обязательной  дистанции,  допускается  к
дальнейшему участию вне конкурса.

Командное первенство определяется по сумме очков на зачетных дистанциях и
в эстафетном плавании по таблице очков FINA 2016 г.

                               7. Определение победителей и награждение

       Победители и призёры определяются по лучшему времени на каждой дистанции
отдельно среди девочек и мальчиков в каждой. Командное первенство определяется по
сумме  очков,  набранных  участниками  в  индивидуальных  номерах  программы  и
эстафетах по таблице очков FINA.
     Спортсмены,  занявшие  1  место  в  индивидуальных  номерах  программы,
награждаются  медалями,  призами  и  дипломами.  Спортсмены,  занявшие  2-3  места,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
     Команды, занявшие 1-3 места в эстафетном плавании, награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
     Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, награждаются кубками и
дипломами соответствующих степеней.

8.Финансовые условия

Базу для проведения соревнований предоставляет ГБУ НО  «ФОК «Мещерский».
Расходы, связанные с награждением призеров и победителей, несет ОО «Федерация
плавания» Нижегородской области. Расходы, связанные с командированием команд,
несут командирующие организации.

Стартовый взнос за каждого участника – 150 рублей. 

9.Порядок подачи заявок

Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в мандатную комиссию: 
1. Технические заявки принимаются только в программе ENTRYEDITOR

http://www.swim-nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php должны быть отправлены  на
электронную почту arak4eev.maxim@gmail.com до 5 мая 2017 г.
Внимание: заявки на эстафетное плавание принимаются вместе с технической
заявкой команды до 5 мая 2017 г. 

Команды,  которые  не  отправили  технические  заявки  в  указанный  срок,  к
соревнованиям не допускаются. Изменения в технические заявки могут быть внесены
10 мая до 12 часов на электронную почту arak4eev.maxim@gmail.com.

Стартовый протокол формируется 10 мая 2017 г. в 12.00 и не подлежит изменению.
2. Медицинские заявки, заверенные врачебно-физкультурным диспансером 

или врачебным кабинетом.
Стартовые взносы предоставляются в первый день соревнований до начала разминки.
Совещание  представителей  команд  и  судейской  коллегии  состоится  во  время
проведения разминки.

http://www.swim-nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php
mailto:arak4eev.maxim@gmail.com


Настоящее  положение является официальным вызовом на соревнования.


