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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 О проведении открытого зимнего первенства  

 г. Камышина  по плаванию, посвященное годовщине победы в Сталинградской битве  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1.Популяризация плавания в г. Камышине. 

2.Выявление сильнейших спортсменов. 

3.Выполнение разрядных нормативов. 

 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Соревнования проводятся в плавательном бассейне МБУ Спортивная школа № 3  19-20 января 

2018 года. День приезда 18 января  2018 г. 

Начало соревнований: 19 января 10.00 часов,  вечер 15.30 часов 

         разминка:  9.30 часов,     вечер 15.00 часов     

Начало соревнований: утро 20 января 10.00 часов                           

                     разминка:                           9.30 часов 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводит администрация МБУ СШ № 3. Судейство возлагается на судейскую 

коллегию МБУ СШ № 3. Главный судья соревнований – Ильин А.В.,  гл. секретарь соревнований – 

Мясоедова Т.В. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Соревнования проводятся по правилам соревнований утвержденными Президиумом 

Всероссийской федерацией плавания (14.03.1999 г.) 

Соревнования личные. Личное первенство определяется по сумме трех дистанций. В случае не 

участия в одной из дистанций, личное место спортсмена в многоборье не определяется. Каждый 

участник имеет право стартовать не более чем в 3-х видах программы по выбору + комплексное 

плавание как обязательный вид программы согласно своей возрастной группы. При одинаковом 

количестве очков победитель определяется по лучшему результату в комплексном плавании. 

Подсчет очков по таблице 1994 г. 

 



Условия определения победителей: 

1-2  группа  - 100 к/пл + 2 дистанции по выбору  

3-4  группа  - 200 м к/пл + 2 дистанции по выбору 

 

Эстафетное плавание 4 х 50 м в/ст, 4х 50 м комбинированная проводится  отдельно среди 

мальчиков, и отдельно среди девочек. 

     

5.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

К соревнованиям допускаются  девушки и юноши детских спортивных школ четырех возрастных 

групп, прошедшие медицинский осмотр: 

1 группа:  юноши  и девушки 2008 г.р. и моложе     

2 группа:  юноши и девушки  2007 г.р.   

3 группа  юноши и девушки 2006 г.р. 

4 группа  юноши и девушки 2004-05 г.р 

    

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

1 день 

19 января 

2 день 

20 января 

утро вечер  

50 м в/ст 50 м батт 100 м к/пл 

50 м брасс 50 м н/сп 200 м к/пл 

100 м батт 100 м в/ст  

100 м н/сп 100 м брасс  

200 м в/ст 200 м батт  

200 м брасс 200 м н/сп  

Эстафетное плавание 

4х50 м в/ст  

Эстафетное плавание  

4 х 50 м комб.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований награждаются  медалями и грамотами по сумме трех 

дистанций в каждой возрастной группе. Участники личного первенства на каждой дистанции и в 

каждой возрастной группе награждаются грамотами за первое место кроме комплексного плавания 

как обязательного вида программы, в эстафетном плавании награждается команда, занявшая первое, 

второе и третье  место  отдельно среди мальчиков, и отдельно среди девочек 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы по проезду, питанию и проживанию за счет командирующей организации. Питание 

судей открытого зимнего первенства г. Камышина по плаванию за счет средств Комитета по 

физической культуре и спорту, расходы на приобретение наградного материала за счет средств МБУ 

СШ № 3. 

9. ЗАЯВКИ 

 

 Медицинские заявки, заверенные врачом сдать в секретариат за час до старта, технические 

заявки выслать до 10 января 2018 года по факсу  8 (84457) 2-41-68, dysh-4 @ yandex.ru 

или  по адресу: 

403874 Волгоградская область 

  г. Камышин, ул. Ленина 15 «а»  МБУ СШ № 3 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 


