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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства СДЮСШОР № 7 по плаванию

1.
2.
3.
4.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Развитие и популяризация спортивного плавания.
Выполнение спортсменами квалификационных требований.
Приобретение спортсменами соревновательного опыта.
Укрепления дружественных связей между коллективами.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 25 – 26 декабря 2012 г. (день приезда 24 декабря). На базе
плавательного бассейна «Строитель», г. Челябинск ул. 50 лет ВЛКСМ, 14.
Вход участников соревнований в 11.00, начало разминки - 11.15, старт – 12.00.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, возглавляемую Главным судьей, судьей 1 категории - Сосновской Светланой
Юрьевной и главным секретарем, судьей 1 категории – Гайдук Татьяной Николаевной.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются девочки и мальчики 1997 – 1998, 1999 – 2000, 2001 – 2002
годов рождения. Со спортсменами вызывается 1 тренер – преподаватель, 1 судья.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
25 декабря (вторник)
26 декабря (среда)
8 х 50 м брасс - эст. пл. смешанные команды
8 х 50 батт. - эст. пл. смешанные команды
50 баттерфляй – дев, мал
50 брасс – дев, мал
50 на спине – дев, мал
50 вольный стиль – дев, мал
100 брасс – дев, мал
100 баттерфляй – дев, мал
100 вольный стиль – дев, мал
100 на спине – дев, мал
200 на спине – дев, мал
200 брасс – дев, мал
200 комплексное плавание – дев, мал
200 вольный стиль – дев, мал
8 х 50 м в/ст - эст. пл. смешанные команды
8 х 50 м н/сп - эст. пл. смешанные команды
6. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные. Участники имеют право стартовать неограниченное количество
дистанций. Личное место определяется по техническому результату, показанному спортсменом.
В эстафетном плавании команды принимают участие в следующем порядке – мальчик 2001 г.р.,
девочка 2001 г.р., мальчик 2000 г.р., девочка 2000 г.р., мальчик 1999 г.р., девочка 1999 г.р.,
мальчик 1998 г.р. девочка 1998 г.р., мальчик 1997 г.р., девочка 1997 г.р. Младший возраст
может стартовать за старший.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в отдельных видах программы, в каждой возрастной группе награждаются
грамотами, медалями, ценными призам, призеры в отдельных видах программы, в каждой
возрастной группе награждаются грамотами, медалями, команды победительницы и команды
призеры – грамотами и сладкими призами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией соревнований - аренда плавательного бассейна, за
счет МБУ ДОД СДЮСШОР № 7 по водным видам спорта, грамоты, медали, ценные призы,
оплата судейского корпуса за счет ГП ЧО Бассейн «Строитель», а так же стартового взноса –
200 рублей с каждого участника соревнований. Расходы, связанные с проездом,
проживанием, питанием участников, за счет командирующей организации.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки, с полной информацией (дата рождения – полностью) об
участниках предоставить до 19 декабря 2012г., на e-mail: gaiduk_tanya@bk.ru , контактный
телефон 89193032701 - Сосновская Светлана Юрьевна, 89678658323 - Гайдук Татьяна
Николаевна.
Размещение – гостиница «Сфера» - 8 (351) 721-66-82. Бронируете самостоятельно, заранее.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
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