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П О Л О Ж Е Н И Е
о XХ традиционных соревнованиях по плаванию,

посвященных памяти первого Мастера спорта по плаванию г.Дзержинска РЫБАЧКОВА В.А.
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Популяризация  спортивного  плавания  в  городе.  Привлечение  к  регулярным  занятиям  спортивным  плаванием.
Выполнение спортивных нормативов и разрядов.
      2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования  проводятся  в  Дзержинском  плавательном  бассейне  СДЮСШОР  «Заря»  16-17  декабря  2015г.  Длина
дорожек 8 х 50 метров. День приезда –15 декабря, день отъезда – 18 декабря 2015г. Начало соревнований 9.30ч. Разминка
9.00ч.

3.РУКОВОДСТВО  СОРЕВНОВАНИЙ
Общее  руководство  соревнований  осуществляет  СДЮСШОР  «Заря»  г.Дзержинска;  Непосредственное  проведение
возлагается на судейскую коллегию СДЮСШОР.

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  проводятся  отдельно  по  4  возрастным  группам, состав команды 16 человек:

2002г.р. (2мал.  + 2 дев.) 2004г.р. (2мал.  + 2 дев.)

2003г.р. (2мал.  + 2 дев.) 2005г.р. (2мал.  + 2 дев.)

Спортсмен имеет право выступать только в своей возрастной группе, согласно году рождения.
Для участия приглашаются команды городов Нижегородской области и  г.Нижнего Новгорода. 

От каждой организации приглашается только 1 команда и допускаются не более 4-х «личников». 
5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

1 день – 16 декабря 2 день – 17 декабря

50м на спине
50м дельфин
100м в/стиль
100м брасс
200м к/плавание
эст 8х50м в/ст (Д+М+Д+М)

50м в/стиль
50м брасс
100м на спине
100м дельфин
эст 8х50м комб.(Д+М+Д+М)

Эстафеты по 2 возрастным группам 2002-2003гг.р. и 2004-2005гг.р   
 6.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования  носят  лично-командный  характер.  Каждый  участник  имеет  право  стартовать  не  более  чем  на  2-х
дистанциях только в зачет соревнований +  2 эстафеты. Командное первенство определяется по наибольшей сумме
набранных очков по таблице FINA. 

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе, среди мальчиков и девочек отдельно, определяются по наибольшей
сумме очков FINA, набранных на 2-х дистанциях. Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и призами.
Команда,  занявшая  1  общекомандное  место  награждается   Кубком  и  дипломом,  занявшие  2  и  3  места  –  кубком  и
грамотой  соответствующей  степени.  Кубок  Рыбачкова  В.А.  вручается  абсолютному победителю на  дистанции  100м
дельфин среди девочек и мальчиков отдельно.
      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.ru до 10 декабря 2015 г.    Команды, которые не оправили технические заявки в указанный
срок, к соревнованиям не допускаются. 
    Медицинские заявки сдаются в первый день соревнований. Изменения в технической заявке в день соревнований не
принимаются.
       9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Проводящая организация обеспечивает охрану мероприятия. Участники соревнований должны быть застрахованы.
     10.УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Базу для проведения соревнований предоставляет ГБОУ ДОД «СДЮСШОР «Заря». Расходы, связанные с проведением
соревнований и награждением призеров несёт Комитет физической культуры и спорта Администрации г.Дзержинска и
СДЮСШОР «Заря». Расходы, связанные с командированием команд несут командирующие организации. Бронирование
мест в гостинице осуществляется представителями команд самостоятельно.  Спортсменам при себе иметь свидетельство
о рождении или паспорт и медицинский страховой полис. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
                                 НАШ АДРЕС: 606000 Нижегородская область г.Дзержинск пл .Дзержинского д.6
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Плавательный бассейн СДЮСШОР  тел/факс  (8313) 26-40-85 главный судья Зинятова Т.В.


