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1. Целu а заdачu

2. Рvковоdсmво

Право на проведение соревнований принадлежит Министерству физической культуры
и спорта Чувашской Республи(и и Чувашской Республиканской федерации плавания.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Чувашскую Республиканскую

федерацию плавания и главную судейскую коллегию, утвержденную Министерством

физической культуры и спорта Чувашской Республики.
ОО <ЧувашскаrI республиканская федерация плавания) является ответственным из

числа организаторов по обsспечению совместно с собственниками, пользователями объекта
спорта, на котором булет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и
общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3, Срока u меgmр провеdеная

Зимний чемrrионат Чувашской Республики проводится 11-13 ноября 2020 г. в
50-метровом плавательном бассейне АУ кСШОР Jф 3) Мивспорта Чувашии (8 дорожек),

расположенном по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.lа.

расписание соревнований:

10 ноября., день приезда, работа мандатной комиссии с 10.00 до 16.00 (г. Чебоксары, ул.
Чапаева, л. 15);

совещание представителей команд и судейской коллегии - 16.00 (г. Чебоксары,

ул. Чапаева, д. 15);
11 ноября: уmро - разминка - 08.30, награждение - 09.15; начЕIло соревнований - 09.30;

вечер - рilзминка - 14.30, награждение - 15.15; начало соревнований - i5.30.
12 ноября: уmро - разминка - 08,30, награждение - 09.15; Еачало соревIIований - 09.30;

вечер - рЕlзминка - 14.30, награждение - 15.15; начало соревнований - 15.30.
13 ноября., разминка - 09.00, награждение - 09.45; начало соревнованиil, - 10.00; на|раждение и
закрытие соревнований - 12.00.

4. Пр о zp алlлtп со р е в но в аttuй

11 ноября - разминка 08.30. начало 09.30

800 м в/стиль
ЖlМ

200 м брасс
ЖrМ

200 м батт
ЖlМ

Эстафета 4*50 м в/ст
ЖlМ

Эстафета 4*50 м батт
ЖlМ

50 м в/ст.
ЖлМ

50 м батт
ЖlМ

100 м н/сп
ЖrМ

400 м в/стиль
ЖrМ

11 ноября - разминка 14.30, rrаграждение 15.15. начало 15.30



12 ноября - разминка 08.30. награждение 09.15. начало 09.30

IIагражление и торжественное закрытие соревнований 12.00.

5. Требованuя к ччасmнuкаtп соревнованuй u условuя uх dопчска

Соревнования носят личный характер. Чемпионат проводится для девушек 2009 г.р. и
старше и юношей 2007 г.р. и старше. Первенство проводится для девушек 2006-2009 г.р и
юношей 2004-2007 г.р. К соревнованиям доIryскаются спортсмены Чувашской Республики,
имеющие медицинский допуск и rrодготовку не ниже II спортивного ра:lряда по плаванию,
подтвержденного классификационной кнЙжкой.

Каждьй учасп{ик имеет право стартовать не более чем в 3-х индивидуаJIьньIх
дисциплинах прогрtlммы.

Эстафетные команды формируются из спортсменов, заllвленньrх СШОР, ДЮСШ, ФСК
и ФоКов.

В эстафетах 4х50 в/ст, 4х50 брасс, 4х50 батт, 4х50 н/сп участвуют спортсмены,
проходящие по Первенству.

За неявку спортсменов на старт в индивидуальньж и эстафетных дисциплинах
програN{мы на командирующ}rIо организацию возлагается дисциплинарнаrI ответственность.

Каждая команда, заIIвленнЕUI на участие в соревнованиях, должна предоставить одного
судью в обязательном порядке. Судья должен предоставить в секретариат в день шриезда
книжку спортивного судьи, копии пасfIорта, ИНН, ПСС. Команда, не обеспечившiш судью
соревнований, может быть не допущена к участию в Зимнем чемпионате Чрашской
Республики.

6. Безопасносmь ччасmнuков tl зрumелей

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 19 сентября 2020 r. Jф 231
кО внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. Ns 166) в
условиJIх снижеЕия заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
соревнования проводятся без зрителей.

За обеспечение безопасности участников ответственность несут администрация
спортсооружения, ГСК, представители и тренеры команд. Проведение соревнований

разрешается на местах и спортсооружениях, принятьIх в эксплуатацию госкомиссиями при
наличии актов технического обследования их готовности.

7. Наzраэrcdенuе побеdumелей u прuзеоов

Победители и призеры в индивидуальньгх дисциrrлинах програI\4мы в чемпионате и
первенстве награждаются медалями и дипломами Министерства физической культуры и
спорта Чувашской Республики. Командььпобедители и призеры в эстафетном плавании
нагрtuкдаются дипломами Минспорта Чувашии.

8. Фuцqцеовце рцехоlpl

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров Зимнего чемпионатq
оплата питания судейской коJIлегии несёт Министерство физической культуры и спорта
Чувашской Республики.

Расходы по командированию команд за счёт командирующих организаций.

1

100 м брасс
ЖлМ

200 м н/сп
ЖrМ

200 м п/пл
ЖlМ

1500 м в/ст
ЖлМ

50м брасс
ЖlМ

200м в/ст
ЖлМ

400 м к/пл
ЖlМ

100 м в/ст
ЖlМ

50м н/сп
ЖлМ

100 м батт
ЖrМ

Эстафета 4*50 м н/сп
ЖлМ

Эстафета 4*50 м брасс
ЖlМ



9, Поряlок u clloku поdачu mехнuческuх заявок

Технические заrIвки дJUI участия в индивидуальньrХ дисциплинах програ]\4мы и
ЭСТафетах!,, Заполненные в программе Entry Editor в формате .lnx, должны быть отправлены
На ЭЛеКТРОнныЙ адрес plovgc9@bk.ru не позднее 2 ноября 2020 г. (файл-приглашение
РаЗМеЩеН на саЙте wwrm.plovec.cap.ru). Вместе q технической змвкой необходимо отправить
ДаЕНЫе члена судеЙскоЙ коллегии (указанные в п.5 Положения) от заlIвленной команды.
После прохождения маЕдатной комиссии внесение изменений в техническую заявку не
допускается.

Команды, прибывшие на соревнования, должны предоставить в оригинале в комиссию
ПО ДопУску спортсменов в день приезда до 16.00: классификационные книжки на каждого
СпортсМена и медицинск}ю зыlвку, заверенную печатью медицинской организации, подIIисью
врача, подписью руководителя и fIечатью командирующей организации.

Главньtй суdья соревнованuй (IK) - Длексанdров Сереей Длексанdровчч
Главньtй секреmарь соревнованuй (IK) - Соколова Длексанdра CepzeeBHa

По вселl вопросаJй обраtцаmься в секреmарuаm:
Телефон/факс 8 (В352) 56 - 14 - 46, e-mail:,plpyec9@hk]a

faHHoe положение является офичиальным вызовом на сOревноваIIия


