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ПОЛОЖИ
аниях «Первенство г. Сыктывкара по плаванию»
1. Цели и задачи:
• Популяризация спортивного плавания
• Выявление сильнейших спортсменов в возрастных группах
• Повышение спортивного мастерства
• Отбор на Первенство РК среди ДЮСШ 6-7 декабря 2017 г.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в г. Сыктывкаре в плавательном бассейне МАУДО
«Спортшкола № 3» (50 метров) 23-24 ноября 2017г.
Начало соревнований:
Утро - 8.00 разминка, 8.30 старт
Вечер -14.00 разминка, 14.30 старт
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на
«Центр спортивных мероприятий» города Сыктывкара.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУДО
«Спортшкола № 3».
4. Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие спортсмены следующих возрастных групп:
2001 г/р и старше , 2002-2003 г/р, 2004-2005 г/р, 2006-2007 г/р, 2008 г/р и моложе.
Допуск к участию в соревнованиях:

•
•
•

2004 г/р и старше - 2 спортивный разряд и выше
2005-2006 г/р - 3 спортивный разряд
2007 г/р и моложе - 1 юношеский разряд.

5. Условия проведения
Соревнования личные. Проводятся по электронной системе фиксации результатов.
Каждый участник имеет право стартовать только в трех номерах программы.
6. Программа соревнований:
23 ноября
24 ноября
50 в/с
50 бат
50 брасс
50 сп
100 бат
100 в/с
100 сп
100 брасс
200 в/с
200 бат
200 брасс
200 сп
200 к/п
400 к/п
800 в/с
400 в/с
1500 в/с

7. Определение победителей и награждение
В личном зачете победители и призеры определяются в каждой возрастной группе по
сумме очков, набранных на трех дистанциях (по таблице очков Fina), отдельно среди
девушек и юношей.
Возрастные группы: 2001г/р и старше; 2002-2003 г/р; 2004-2005 г/р; 2006-2007 г/р;
2008 г/р и моложе.
Победители и призёры награждаются медалями и грамотами.
8. Заявки:
Оригинал технической, медицинской заявки предоставляются главному судье или
секретарю до 18.00 20 ноября.
Предварительные технические заявки можно высылать на электронный адрес

olenberg_@mail.ru.
9. Финансовые расходы:
Расходы, связанные с оплатой судейства, приобретением наградного материала
несёт ЦСМ г. Сыктывкара.
10. Судейство:
Обеспечение судейским аппаратом возлагается на МАУДО «Спортшкола №3».
Главный судья соревнований - Котлов В.Г.
Главный секретарь - Оленберг В.А.

