
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении VI открытого традиционного межрегионального турнира по плаванию,  

посвящённого дню защитника отечества 
 

 

1. Цели и задачи: 

Формирование здорового образа жизни у подростков, популяризация плавания в городе Вичуга, выявление сильнейших         

пловцов  в возрастных группах 2006-2008г.р. и моложе, повышения спортивного мастерства юных спортсменов, приобретение 

соревновательного опыта. 
 

2. Место и время проведения: 

Соревнования проводятся  в бассейне ДЮСШ  «Дельфин» (25 метров) 20-21февраля 2018 года. 

День приезда иногородних команд 19 февраля 2018 года. 

Начало разминки:  1день – разминка в 13.00;  начало соревнований в 14.00.  

Начало парада (первый день) – 13.45 (по 5 человек от каждой команды в единообразной форме). 

  2 день – разминка в 10.00; начало соревнований в 11.00.  

Совещание представителей команд  20 февраля 2018 года в 13.15. 

3. Руководство соревнований: 

Общее руководство соревнованиями осуществляется ДЮСШ «Дельфин», непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию ДЮСШ «Дельфин. Главный судья – Оковина Т.В.( 89206797573), 

 главный секретарь – Пазухина С.А.( 89203538757). 
 

4. Участники соревнований, состав команды: 

 В соревнованиях принимают участие спортсмены 3-х возрастных групп: 

                 1 группа – 2006 г.р.;  2 группа –2007 г.р. 3 группа – 2008  и младше. 

Состав иногородних команд: 16 участников + 1 тренер + 1 представитель команды. 
 

5. Программа соревнований: 

20 февраля: 200 м. комплекс – мальчики , 50 м. на спине, 100 м. вольный стиль, 50 м. баттерфляй, 100 м. брасс,  

100 м. комплекс – девочки, 200 м. баттерфляй, 200 м. на спине. Эстафета смешанная – 4х50 м. вольный стиль – 2008 г.р., 

4х50 м. вольный стиль – 2007 г.р., 4х50 м. вольный стиль – 2006 г.р.Награждение победителей и призёров первого дня 

соревнований. 

21 февраля: 200 м. комплекс – девочки , 50 м. вольный стиль, 100 м. на спине, 50 м. брасс, 100 м. баттерфляй,  

100 м. комплекс – мальчики, 200 м. вольный стиль, 200 м. брасс. Эстафета смешанная – 4х50 м. комб. – 2008 г.р., 

4х50 м. комб. – 2007 г.р., 4х50 м. комб. – 2006 г.р.Награждение победителей и призёров второго дня соревнований. 

В эстафетах участвуют девочки и мальчики в любом порядке, количество мальчиков не более двух человек. 
 

6. Условия проведения: 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта «плавание», утвержденных приказом 

Министерства спорта РФ от 2 декабря 2016 г. № 1244 

Соревнований личные, с командным зачётом. Спортсмены имеют право выступать в трёх индивидуальных номерах 

программы и эстафетном плавании.  

Спортсмены 2008 г.р. выступают на дистанциях 50 м и 100 к/пл.(5 дистанций) 

Спортсмены 2007 г.р. выступают на дистанциях 100 м и 200 к/пл.( 6 дистанций), 

Спортсмены 2006г.р. выступают на любых дистанциях, кроме 50 м.(10 дистанций) 

7. Определение победителей и награждение: 

  Победители и призёры определяются в каждой возрастной группе на каждой дистанции по лучшему результату среди 

девочек и мальчиков. Командное первенство определяется по сумме очков на зачетных дистанциях и в эстафетном 

плавании по таблице очков FINA. Победители и призёры награждаются медалями и грамотами. Определение победителей 

и призеров в многоборье определяется по сумме очков FINA, набранных на трех дистанциях. В случае равенства очков 

первенство отдается участнику, набравшему наибольшее количество очков на отдельной дистанции. Победители и 

призеры многоборья  награждаются специальными призами.  

Команды, занявшие 1-3 место в общекомандном первенстве, награждаются Кубками и грамотами. 

                В эстафетном плавании победители и призёры награждаются медалями и грамотами. 
 

8. Порядок подачи заявок: 

Команды, прибывшие на соревнования должны представить в мандатную комиссию:  

а) Технические заявки принимаются только в программе Entry Editor и должны быть отправлены на электронную почту 

sdushdelfin@mail.ru  до 17 февраля 2018 г. Заявки на эстафетное плавание принимаются вместе с технической заявкой до 17 

февраля 2018 г.  Изменения в заявки могут быть внесены до 19 февраля включительно; 

б) медицинские заявки, заверенные врачебно – физкультурными диспансерами или врачебными кабинетами; 

в) свидетельство о рождении; 

г) договор о страховании; 

д) карточки на участие в эстафетах. 
 

9.  Условия приема и финансовые расходы: 

Расходы, связанные с  проведением соревнований несёт ДЮСШ «Дельфин». Расходы, связанные с проездом, питанием, 

размещением иногородних команд несут командирующие организации. 

Стартовый взнос- 300 рублей, за спортсмена. 

Подтверждение об участии в соревнованиях подаётся до 10 февраля 2018 г. 
 

 Адрес бассейна:    Ивановская область, город Вичуга,  улица Богдана Хмельницкого дом 9 

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

  

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель комитета по физической 

культуре и спорту  

____________________ Царев М.А. 

«____» ___________________ 2018 г. 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ  

ДОД  ДЮСШ «Дельфин 

_________________ Низов А.Л.. 

«____»___________________ 2018 г. 
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