ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ ИДЕВУШЕК МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
(отбор на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин» 2-й этап)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся 24 февраля - 26 февраля 2016 года в г.Кирове на базе
бассейна «Быстрица» (бассейн 50 м.)
по адресу Киров, ул. Маршала Конева,д. 10.
Главный судья соревнований – Буйлова А.Н. (1 категория)
Главный секретарь – Худякова М.Н. (1 категория)
2.Требования к участникам и условия их допуска
В первенстве участвуют:
• Юноши 2002 - 2003 г.р.
• Девушки 2004- 2005 г.р.
Соревнования личные. Состав участников не ограничен.
Обязательные дистанции: 800м вольный стиль; 200м комплексное плавание, 100 м –
любым способом по выбору.
Разрешается заявить дополнительно одну дистанцию 100 м по выбору, в личном
зачете.
3.Программа соревнований
24 февраля – Приезд участников. Работа мандатной комиссии до 14.30
Разминка – в 14.30. Начало соревнований в 15.15
Девушки – 800 м вст, юноши – 200м кпл;
эстафетное плавание: юноши 4х50м на спине, девушки 4х50м на спине
25 февраля –Разминка – в 14.30.Начало соревнований в 15.15
Юноши 800м вст, девушки 200 м кпл;
эстафетное плавание: юноши4х50м брасс, девушки 4 х50м брасс
26 февраля –Разминка – в 14.30. Начало соревнований в 15.15
Девушки, юноши – 100м вст, 100м брасс, 100 м нсп, 100 м батт.
Эстафетное плавание: девушки 4х50 м вст, юноши 4х50м вст;
девушки 4х50м батт, юноши 4х50мбатт.
4. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревновании принимаются до 19 февраля 2015 г
в электронном виде в программе EnterEditor на е-mail: marinik0810@yandex.ru
Заявки, поданные, после указанного срока не принимаются.
Телефон Худякова Марина Николаевна:89513485528
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК до 24 февраля
2016 года по адресу: 610046, г.Киров, ул. Маршала Конева,д. 10.
В мандатную комиссию предоставляется:
- Свидетельство о рождении;
- Договор о страховании: несчастных случаях жизни и здоровья (оригинал);
-Официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная
руководителем организации и медицинским работником;

-

Карточка на участие в эстафетах;

Образец медицинской заявки
№
Ф.И.
разряд
год
рождения

город

организация тренер

Допуск врача

- 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
Результаты определяется по сумме трех дистанций (800м вольный стиль+200м
комплексное плавание + 100м по выбору) по действующей таблице очков
FINA.Результаты, показанные на дополнительных дистанциях, при подсчете очков не
учитываются.
Отчёты о проведённых соревнованиях представляются в КОГАУЦСП «Вятка старт» не позднее, чем через 3 дня после окончания соревнований.
Главный судья соревнований и секретарь федерации плавания Кировской области
отправляют итоговые протоколы Открытого Первенства Кировской области во
Всероссийскую федерацию плавания до 1 марта
2016г.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры (1-3 место) в каждом индивидуальном виде программы
награждаются медалью КОГАУ ЦСП «Вятка - старт»и грамотой Министерства спорта
Кировской области.
Победители и призёры - участники эстафет – награждаются грамотами
Министерства спорта Кировской области.
Победители и призеры определяются по сумме трех дистанций (800м вст +200м
кпл+100м по выбору) награждаются медалью КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» и
дипломом 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.

7.Условия финансирования
КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» за счёт средств Государственной программы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020годы, в
соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2016 год (наградная атрибутика,
оплата заработной платы судьям и обслуживающему персоналу).

За счёт привлеченных средств, других участвующих
обеспечиваются другие статьи затрат, связанные с организационными
подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников соревнований
командирующие

организаций
расходами по
обеспечивают
организации.

