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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении традиционного турнира по плаванию

памяти Петрова Владимира Александровича

- популяризация и развитие спортивного плавания;

- повышение уровня спортивного мастерства пловцов;

- обмен опыта работы тренеров-преподавателей.

2. ково ство со евнованиями

Право на проведение соревнований принадлежит АОУДО «ФС К»
г.Алатырь. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную АОУДО «ФСК».

3. С оки и место п ове ения:

Соревнования проводятся в г. Алатырь Чувашской Республики
18 января 2020 года в 25-метровом плавательном бассейне АОУДО «ФСК»
(6 дорожек), расположенном по адресу: г.Алатырь, ул.Комарова, д.5.

Начало соревнований: 18 января 2020 г. в 11.30 час.
Разминка - 10.30 час.

Парад - 11.15 час.

4.П ог амма со евнований:

1 — 3 группа — 100 м комплексное плавание + 100 м основным стилем,
4 группа 100 м комплексное плавание + 50 м основным стилем; эстафетное
плавание (смешанная 2 дев. + 2 мал.): 4х50 м вольным стилем - абсолютная.

5. Участники со евнований

Соревнования носят личный характер. Каждый участник имеет право
стартовать на двух дистанциях и в эстафетном плавании.

Турнир проводится по следующим возрастным группам:
1 группа — 2004 — 2005 г.р. (юноши, девушки),
2 группа — 2006 — 2007 г.р. (юноши, девушки),
3 группа — 2008 — 2009 г.р. (юноши, девушки),
4 группа — 2010 — 2011 г.р. и младше (мальчики, девочки).

К соревнованиям допускаются команды городов и районов Чувашской
Республики и других субъектов РФ.



6. Безопасность частников и з ителей

За обеспечение безопасности участников и зрителей несет
администрация спортсооружения, ГСК, представители и тренеры команд.
Проведение соревнований разрешается на местах и спортсооружениях,
принятых в эксплуатацию госкомиссиями при наличии актов технического
обследования их готовности.

7. Наг а ение побе ителей и п изе ов

Победители и призеры на каждой дистанции награждаются грамотами,
медалями соответствующих степеней в каждой возрастной группе.

8. Финанси ование

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров несет
АОУДО "ФСК".

Расходы по командированию команд за счет команд ирующих
организаций.

10. По я ок и с оки по ачи технических заявок

Технические заявки принимаются не позднее 15 января 2020 г. на
электронный адрес Ыи~1апг апдех.гп и обязательно указывать контактный
телефон тренера.

Заявки, заверенные врачом и руководителем командирующей
организации, подаются в день соревнований.

Совещание тренеров и представителей команд 18 января 2020 г. 10.00.

Главный судья соревнований — Мальков А.А.
Главный секретарь соревнований — Куицова ТА.

По всем вопросам обращаться в секретариат:
Телефон: 8(83531) б-03-24.

е-та0: Г 1га

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Стартовый взнос 150 руб.


