ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ ПО ПЛАВАНИЮ
1 Общие сведения о спортивном соревновании
1.1 Соревнования проводятся 11 марта 2017 года в г. Кирове на базе КОГАУ
«Спортивная школа «Быстрица» (бассейн 50 метров) по адресу, Киров, ул.
Маршала Конева, 10.
Соревнования личные.
1.2 Главный судья соревнований – Сорокин Е.В. (1 категория);
Главный секретарь – Худякова М.Н. (1 категория).
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, имеющие подготовку не ниже 2 спортивного разряда на
Чемпионат области, не ниже 3 спортивного разряда на Первенство области,
допуск врача и включённые в официальную заявку.
В чемпионате участвуют:
Мужчины и женщины без ограничения возраста.
В первенстве участвуют:
• Юноши, девушки 2001-02г.р.;2003г.р.; 2004г.р., 2005г.р., 2006 г.р.
3 Программа соревнований
11 марта – Приезд участников.
Работа мандатной комиссии до 07.45
Разминка – в 07.45 Начало соревнований в 08.00
Дистанции:
400 м –девочки, мальчики 2006 г.р.и моложе.
800, 1500 м –женщины, мужчины;
юноши, девушки 2001 -02г.р.,2003г.р., 2004 г.р.;2005г.р.,2006 г.р.
4 Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревновании принимаются до 6 марта 2017 г. в
электронном виде в программе EnterEditor на е-mail: kirov-swim@mail.ru.
Заявки, поданные, после указанного срока не принимаются.
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК 11 марта 2017 г.
В мандатную комиссию предоставляются:
- официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и медицинским работником,
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,
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).

5 Условия подведения итогов
Определение результатов осуществляется на основании «Правил соревнований
по плаванию на открытой воде». Победители и призёры определяются в каждом
виде программы.
Отчёты о проведённых соревнованиях представляются в КАГОУ ЦСП «Вятка стартв течении 3х дней со дня окончания соревнований.
6 Награждение победителей и призеров
Победители и призёры в каждом индивидуальном виде программы
награждаются медалями и грамотами Министерства спорта 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.
7Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта Кировской
области на реализацию календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2017 год,
переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидий на выполнение
государственного задания (оплата ГСК и медика), а так же субсидий на иные
цели (наградная атрибутика).
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.

