
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ДЛЯ ТРЕНЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД, ПЛАНИРУЮЩИХ УЧАСТИЕ 

в Московских областных соревнований по плаванию среди спортсменов младшего 

возраста «Золотая рыбка»   

Место проведения: г. Руза, ул. Северный микрорайон д.10. Государственное автономное 

учреждение Московской области «Центр игровых видов спорта №1». 

 

 Сроки проведения соревнований: I – этап: 25 ноября 2017 года. 

 Сроки проведения соревнований: II – этап: 24 декабря 2017 года. 

 Начало разминки с 11.00 до 11.45 мин. 

 Начало соревнований в 12.00 час. 

 

 К соревнованиям допускаются спортсмены организаций зарегистрированных  

в региональной общественной организации «Федерация плавания Московской области», 

являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории 

Московской области. 

 

В соревнованиях принимают участие спортсмены сборных команд ДЮСШ  

и С/К городских округов, муниципальных образований и спортивных организаций 

Московской области в возрастной категории: юноши 2004-2006 г.р., девушки 2006-2008 г.р. 

В состав делегации: до 8 спортсменов (4 дев. и 4 юн.),  до 2-х тренеров, 1 судья 

(обязательно).  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

I - II  

 Этапы 

соревнований. 

 

10.30 – 11.40 Работа комиссии по допуску участников 

11.00 - 11.45 Разминка спортсменов 

11.40 - 11.50 Совещание представителей команд и судейской 

бригады. 

 
11.50 - 12.00 Открытие соревнований 

12.00  Начало соревнований 

Программа 

соревнований 

Награждение победителей дня соревнований. 

Закрытие соревнований. 
 

 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной дисциплины 

I ЭТАП 

юноши, девушки на спине 50 м  007 007 1811 Я 

юноши, девушки вольный стиль 50 м 007 001 1611 Я 

юноши, девушки эстафета 4х 50 м – вольный стиль  007 048 1811 Н 

II ЭТАП 

юноши, девушки баттерфляй 50 м  007 013 1811 Я 

юноши, девушки брасс 50 м 007 010 1811 Я 

юноши, девушки эстафета 4х 50 м – комбинированная 007 026 1811 Я 

 

 

 

 

 



 

 

Технические заявки на I этап соревнований принимаются к рассмотрению до 17 ноября 

2017 г. 

 

по эл. адресу mariya_yurova@mail.ru,  только в формате Entry Editor,  

файл заявки будет размещён на сайте федерации плавания Мос. обл. 8 ноября. 

 

Для прохождения мандатной комиссии иметь: 

-техническую заявку; 

-именную - медицинскую заявку, заверенную печатью физкультурного диспансера и 

печатью местного комитета по физической культуре и спорту;  

- зачетную классификационную книжку;  

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении; 

 - оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования 

 

Зам. председателя ФПМО  Мос. обл.      Коршунов В.Ф. 


