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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА
CШОР «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» ПО ПЛАВАНИЮ
ГБУ «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА
I. Цели и задачи
Соревнования проводятся в соответствии с единым календарным
планом спортивных мероприятий ГБУ «ФСО «Юность Москвы»
Москомспорта и ставят цели:
 популяризации и развития спортивного плавания ГБУ «ФСО
«Юность Москвы» и в г. Москве;
 приобретение спортивного опыта, повышение уровня
подготовки спортсменов;
 подведение итогов работы групп на этапах спортивной
подготовки;
 выполнение контрольно-переводных нормативов.
II. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 23-25 мая 2017 г. на базе ГБУ «МОЦВС»
Москомспорта по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д.32, «Дом плавания»,
бассейн № 10
III. Участники соревнований и условия проведения.
В соревнованиях по плаванию принимают участия спортсмены
СШОР «Юность Москвы» (не ниже I юношеского разряда),
подведомственные спортивные школы г.Москвы, училища, спортивные
клубы, ЦСКА с подготовленностью не ниже Ш спортивного разряда, по
согласованию с директором СШОР «Юность Москвы», наличия
медицинского допуска и страховки от несчастного случая обязательно.
Соревнования проводятся по 3 –м возрастным группам.
1 группа – девушки 2002 г.р. и старше
юноши
2000 г.р. и старше
2 группа – девушки 2003-2004 г.р.
юноши
2001-2002 г.р.
3 группа – девушки 2005 г.р и моложе
юноши
2003 г.р и моложе
 Соревнования личные.
 На соревнованиях проводятся сразу финальные заплывы с
сильнейших заявочных результатов.



Каждый участник (участница) имеющие II взрослый разряд и
выше имеют право выступления на 4-х дистанциях спортивной
программы за соревнования.
 Каждый участник (участница) имеющие III взрослый разряд
имеют право выступления на 3-х дистанциях спортивной
программы за соревнования.
 Каждый участник (участница) имеющие I юношеский разряд
имеют право выступления на 2-х
дистанциях спортивной
программы за соревнования (до 200 м).
IV. Программа соревнований.
Дистанции 800 и 1500 в/ст проводятся утром разминка 8.00,старт 8.30
День разминка в 14.45, начало соревнований в 15.20
I день
П день
Ш день
Утро
800 м в/ст Д, Ю
Вечер
50 м н/сп Д, Ю
50 м батт Д, Ю
200 м в/ст Д.Ю
100 м брасс Д.Ю
200 м н/сп Д.Ю.

---Вечер
50 м в/с Д, Ю
50 м брасс Д, Ю
100 м батт Д.Ю
200 м к/пл Д.Ю
400 м в/ст Д.Ю

Утро
1500 м в/ст Д.Ю.
Вечер
100 м в/ст Д.Ю
100 м н/сп Д.Ю
200 м брасс Д.Ю
200 м батт Д.Ю
400 м к/пл Д.Ю

V. Определение победителей и награждение
Победители соревнований определяются по лучшему техническому
результату. Победители всех возрастных групп (девушки и юноши)
награждаются грамотами, медалями и ценным призом. Призеры
соревнований награждаются грамотами и медалями. Награждение за
счет родительского фонда.
VI. Руководство и судейство соревнованиями
Общее руководство соревнований осуществляется ГБУ «ФСО
«Юность Москвы» Москомспорта, проведение соревнований возложено на
спортивную школу олимпийского резерва «Юность Москвы» по плаванию,
непосредственно проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
VII. Порядок и сроки подачи заявок.
Организации
предоставляют
в
администрацию
школы
медицинскую заявку, заверенную руководством школы и врачом в первый
день соревнований.
Техническая заявка должна быть отправлена в формате
splash/lenox на электронный адрес gal-malyarova@yandex.ru не позднее
18 мая 2017г.
Справки по тел. 8 499 785 03 91 или на почту esdushor-swim@yandex.ru

