КУБОК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся 17 мая – 18 мая 2018 года
по адресу: г. Киров, ул. Маршала Конева 10., КОГАУ «Спортивная школа
«Быстрица» (бассейн 50 метров)
Соревнования личные
Главный судья–Сергеева А.А.(спортивный судья 1 категории)
Главный секретарь – Лаптев В.Г. (спортивный судья 1 категории)
2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ,
СДЮСШОР, ДЮСШ, спортклубов и других спортивных организаций г. Кирова и
Кировской области, проходящие спортивную подготовку по виду спорта
«плавание», имеющие подготовку не ниже 2 спортивного разряда, допуск врача и
включённые в официальную заявку.
В Кубке участвуют: мужчины, женщины.
3. Программа соревнований
17 мая – Приезд участников. Работа мандатной комиссии до 14.30.
Разминка – в 14.30. Начало соревнований в 15.15.
50 м баттерфляй,50 м на спине, 100 м вольный стиль, 100 м брасс, 200 м
баттерфляй,200 м на спине, 400 м вольный стиль,400 м комплекс, 1500 м вольный
стиль;
Эстафетное плавание 4х100 м вольный стиль женщины; 4х100 м вольный стиль,
мужчины;
18 мая – Разминка – в 14.30. Начало соревнований в 15.15.
50 м вольный стиль, 50 м брасс, 100 м баттерфляй, 100 м на спине, 200 м
вольный стиль, 200 м брасс, 200 м комплекс, 800 м вольный стиль,
Эстафетное плавание 4х100 м комплекс женщины, 4х100 м комплекс мужчины
4. Заявки на участие
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем спортивной
организаций, подаются 17 мая 2018 г. до 14.30.
Технические заявки на участие в соревновании и эстафетном плавании
принимаются до 14 мая 2018 г.в электронном видев программе Enter Editor на email: kirov-swim@mail.ru.
Заявки, поданные, после указанного срока не принимаются.
В мандатную комиссию предоставляется:
– официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и заведующей отделением спортивной медицины;
Образец медицинской заявки:
№
Ф.И.
год
разряд город
организация тренер Допуск врача
рождения

– паспорт или документ, его заменяющий,

– спортивный паспорт или классификационная книжка с подтверждением
спортивного разряда, по виду спорта «плавание» или приказ о зачислении в
спортивные группы отделения плавание;
– договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
5. Условия подведения итогов
Определение результатов осуществляется согласно «Правил соревнований по
виду спорта плавание». Победители и призёры (1–3 место) определяются в
каждом виде программы.
Итоговые протоколы соревнований и отчет представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка – старт» не позднее 3 дней после окончания соревнований.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры (1–3 место) в каждом индивидуальном виде программы
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной
политики Кировской области.
За наивысший результат по итогам соревнований (по очкам FINA) у мужчин и
у женщин в индивидуальном виде программы награждаются кубком.
Победители – участники эстафет – награждаются кубком, грамотами
министерства спорта и молодежной политики Кировской области, призёры грамотами министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
7. Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» за счёт средств Государственной программы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта на 2013 – 2020
годы», в соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым
порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018 год обеспечивает
финансирование соревнований (наградная атрибутика, заработная плата судьям и
обслуживающему персоналу.
За счёт привлеченных средств, других участвующих организаций
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

