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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении   Открытого Первенства ДС «Юность» плаванию, посвящённого

XXXVII Всероссийскому Олимпийскому дню.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Популяризация плавания  в Нижегородской области.
2. Выявление сильнейших спортсменов в своих возрастных группах.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Привлечение детей к занятиям плаванием.

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в бассейне ДС «Юность» г. Нижний Новгород
 21 июня 2017 г.      
Начало соревнований в 10.00. 
Начало разминки в 09.30. 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее  руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией 
плавания Нижегородской области и отделением плавания МАУ ДО «Дворец 
спорта «Юность»

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную ФПНО. 

Главный судья соревнований – Васильева М.С.

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях принимают участие команды ДС «Юность»,  МАУ «ФОК 
«Красная Горка», МАУ «ФОК « Кварц», ДЮЦ «Сормово», ДС «Северная Звезда» и 
др. по следующим возрастным группам:

2007 г.р. – 1 группа;
2008. г.р. – 2 группа;
2009 -2010 г.р. – 3 группа.

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

100кп,50н/сп,100н/с, 50бр, 100бр,50в/ст,100в/с



6.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования носят личный характер. Каждый участник имеет право 
стартовать не более чем на двух дистанциях.

 Спортсмены, 1 группы имеют право стартовать на дистанциях 100 м к/пл и 
100 метров любым стилем.(4 дистанции). 

Спортсмены, 2 и 3 группы имеют право стартовать на дистанциях 100м к/пл 
и 50 метров любым стилем. (4 дистанции).

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры определяются в каждой возрастной группе, среди 
мальчиков и девочек отдельно, на каждой дистанции  по лучшему времени 
прохождения.  Награждаются грамотами и медалями. 

8.СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.

Технические заявки в программе ENTRY EDITOR http://www.swim-
nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php должны быть отправлены  на 
электронную почту  arak4eev.maxim@gmail.com не позднее    19 июня 2017г., 
изменения вносятся  20 июня 2017г. до 13 00. Стартовый протокол формируется 20 
июня  2017 г. в 13.00 и не подлежит изменению.

 Команды, которые не отправили технические заявки в указанный срок, к 
соревнованиям не допускаются.                                                                                     
Медицинские заявки, стартовые взносы предоставляются в первый день 
соревнований до начала разминки. Совещание судейской коллегии состоится во 
время проведения разминки.

9.УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ

Базу для проведения соревнований предоставляет МАУ ДО ДС «Юность».
Расходы,  связанные  с  командированием  команд  несут  командирующие

организации.         
«Федерация плавания»  Нижегородской области организует сбор стартового

взноса с участников соревнований.  Стартовый взнос составляет 150 рублей за
одного человека.  Награждение победителей и призёров осуществляет Федерация
плавания Нижегородской области.  

Просьба ограничить приезд зрителей и болельщиков  на соревнования в
связи с отсутствием зрительских мест.

Данное положение является официальным вызовом




