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Положение 

о проведении соревнований EMERALD CUP 

 по плаванию 

 

1. Цели  и задачи 

 

-Популяризация плавания  в Нижегородской области; 

-Выявление сильнейших пловцов в каждой возрастной группе; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Привлечение детей к регулярным занятиям плаванием. 

 

2. Время и место проведения 

 

   Соревнования проводятся 16-17 сентября 2017 г. в плавательном бассейне б/о «Изумрудное»  

(Нижегородская обл, Городецкий  район,  д. Большой Суходол). 

День приезда 15 сентября (заселение после 14.00) 

   Начало разминки в 11.00                           

   Начало соревнований  в 12.00. 

3. Руководство соревнований 

 

      Общее руководство осуществляется б/о «Изумрудное», непосредственное проведение   

соревнований возлагается на судейскую коллегию соревнований.  

Главный судья - Бородина Евгения Георгиевна 8 904 913 26 12 

 

4. Участники соревнований 

 

    В соревнованиях принимают участие спортсмены  3-х  возрастных групп: 

2005, 2006, 2007 г.р.  

 Состав команды: 12 спортсменов независимо от пола и возраста, тренер. 

               Приглашаются для участия спортсмены Нижегородской области. 

 

 

5. Программа соревнований 

 

16 сентября  50 м баттерфляй, 50 м на спине, 100 м брасс, 100 м вольный стиль, 200 м на спине, 

                        100 м комплекс, 200 баттерфляй 

                   эстафета смешанная микст 4x50 м в/с  

                  эстафета смешанная микст 4x50 м комб. 

    17 сентября   50 м брасс, 50 м вольный стиль, 100 м баттерфляй, 100 м на спине, 200 м брасс, 

                   200 м вольный стиль, 200 м комплекс             

                            

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

двух человек. 

6. Условия проведения 

     Соревнования личные. 

     Спортсмены имеют право выступать не более чем в 2-х индивидуальных номерах программы в 

зачет и 2-х лично любых по выбору, не считая эстафет. 

     Спортсмены 2007 г.р. имеют право выступать на дистанциях 50 м и 100 к/пл. 

     Спортсмены 2006 г.р. имеют право выступать на дистанциях 100 м (5 дистанций). 

     Спортсмены 2005 г.р. имеют право выступать на дистанциях 200 м (5дистанций) 



 

7. Определение и награждение победителей 

     Победители и призёры определяются по лучшему времени на каждой дистанции отдельно 

среди девочек и мальчиков в каждой возрастной группе.  

     Победители и призеры награждаются памятными призами, грамотами и медалями. 

В эстафетном плавании победители и призеры награждаются  призами и грамотами. 

    Каждому участнику соревнований вручается памятный приз. 

 

8. Культурная программа в дни проведения соревнований 

 

15.09 пятница ДП - тренировка 

16.09 суббота - Детский клуб в свободном доступе (мастер-классы), боулинг, дискотека 

17.09 воскресенье – МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНА ОЛЕГА КОСТИНА!!! 

 

 

9. Финансовые условия 

 

Расходы, связанные с награждением победителей, призеров и участников, обеспечение  

организации и проведения соревнований за счет стартовых взносов. Расходы, связанные с 

командированием команд, несут командирующие организации.  

 

10. Порядок подачи заявок 

         Технические заявки в программе ENTRY EDITOR 

http://www.russwimming.ru/data/menu_left/pravila/zayavki/) должны быть отправлены  на эл. почту 

arak4eev.maxim@gmail.com до 10 сентября 2017 г. Заявки на эстафетное плавание принимаются 

вместе с технической заявкой команды. 

Изменения в технические заявки могут быть отправлены на эл.почту  

arak4eev.maxim@gmail.com до 16.00 15 сентября 2017 г. Команды, которые не отправили 

технические заявки в указанный срок, к соревнованиям не допускаются.  

    Медицинские заявки, стартовые взносы предоставляются в день приезда на совещании 

команд.  

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

http://www.russwimming.ru/data/menu_left/pravila/zayavki/

