I.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Место проведения:
г. Пенза, ДВС «Сура», ул. Красная 106. (бассейн 50 метров, 10 дорожек, электронная система
хронометража «OMEGA», разминочная ванна 50 метров).
Сроки проведения:
с 22 июня по 24 июня 2018 года.
День приезда – 21 июня, день отъезда – 25 июня 2018 года.
Работа комиссии по допуску спортсменов:
21.06.2018 г. 12.00-19.00, комната №303Б

II.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением первенства осуществляет ДАНО "Детская
Лига Плавания "Поволжье", при содействии Министерства физической культуры и спорта
Пензенской области, ПРОО «Федерации плавания Пензенской области».
Гл. судья соревнований – Сватухин Д.А.– судья ВК
Гл. секретарь соревнований – Плотников С.Д. – судья 1 кат.

III.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются спортсмены 8 возрастных групп:
юноши и девушки 2009г.р.;
юноши и девушки 2008г.р.;
юноши и девушки 2007г.р.;
юноши и девушки 2006г.р.;
юноши и девушки 2005г.р.;
юноши и девушки 2004г.р.;
юноши и девушки 2003г.р.;
юноши и девушки 2001-02г.р.

IV.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

22 июня
пятница
разминка 8:30-9:00
начало соревнований 9:15
Участники 2001-2006г.р.
дистанции
код дистанции
50 метров в/ст
50 метров батт
50 метров н/сп
50 метров брасс
200 метров к/пл
800 метров в/ст
1500 метров в/ст

0070271811Я
0070361811Я
0070331811Я
0070391811Я
0070171611Я
0070051611Я
0070061611Я

23 июня
суббота
разминка 8:30-9:00
начало соревнований 9:15
Участники 2001-2006г.р.
дистанции
код дистанции
100 метров в/ст
400 метров к/пл
100 метров брасс
100 метров н/сп
100 метров батт
400 метров в/ст

0070331811Я
0070021611Я
0070401811Я
0070171611Я
0070371811Я

0070151611Я
0070091611Я
0070411811Я
0070291811Я

награждение

Разминка 14:20-14:50

Разминка 14:20-14:50

Начало соревнований 15:00

Начало соревнований 15:00

Начало соревнований 16:00
Участники 2007-2009 г.р.
50 метров н/сп
100 метров в/ст
100 метров брасс
200 метров к/пл
100 метров батт

200 метров батт
200 метров н/сп
200 метров брасс
200 метров в/ст

награждение

награждение
Разминка 15:00-15:30
Торжественное открытие 15:40

0070021611Я
0070181611Я
0070401811Я
0070341811Я
0070371811Я
0070041611Я

24 июня
воскресенье
разминка 8:30-9:00
начало соревнований 9:15
Участники 2001-2006г.р.
дистанции
код дистанции

Участники 2007-2009 г.р.
50 метров батт
50 метров в/ст
200 метров брасс
200 метров н/сп
400 метров в/ст

Награждение

0070361811Я
0070271811Я
0070411811Я
0070091611Я
0070041611Я

Награждение

Участники 2007-2009 г.р.
50 метров брасс
200 метров батт
200 метров в/ст
100 метров н/сп
400 метров к/пл

0070391811Я
0070151611Я
0070291811Я
0070341811Я
0070181611Я

Награждение

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования лично проводятся в соответствии с правилами Всероссийской
федерации плавания.
В соревнованиях устанавливается личный зачет для каждой дистанции, возрастной
группы, девочек (девушек), мальчиков (юношей), а так же раздельный личный зачет в
каждом многоборье для спортсменов 2001-2007 г.р.
Спортсмены 2007 г.р., выступающие в многоборье 200м в/ст + 400м в/ст + (1500м в/ст
или 800м в/ст), дистанции 1500м в/ст и 800м в/ст плывут в утренней сессии.
Победитель личного зачета и распределения последующих мест определяется по
лучшему времени прохождения участников (участницей) дистанции в соответствующей
возрастной группе.
Каждый участник имеет право стартовать в 6 (шести) и менее индивидуальных видах
программы, в двух многоборьях.

Добровольные пожертвования 300 рублей за каждую дистанцию (для участников
Детской Лиги Плавания «Поволжье») и 600 руб. для всех желающих.
Во время работы комиссии по допуску спортсменов представители команд могут
отказаться от участия в заявленных раннее дистанциях без штрафных санкций. При
получении подтверждения от Оргкомитета соревнований о приеме заявки, представители
команд (тренеры, родители) должны перечислить добровольные пожертвования и выслать
квитанцию на электронный адрес zayavka@dlpp.ru. Добровольные пожертвования
перечисляются на счет, указанный Оргкомитетом соревнований до окончания срока приема
заявок, т.е. до 18.06.2018.
После выполнения всех вышеперечисленных условий, участник включается в
предварительный стартовый протокол, который опубликовывается на сайте Организатора.
Благотворительные пожертвования наличным расчетом не принимаются.
В

случае неявки

спортсмена

на

соревнования по

какой-либо

из причин

благотворительные пожертвования не возвращаются.
Воспитанники и учащиеся детских домов, школ-интернатов общеобразовательного
профиля, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также другие специальные категории
участников могут принимать участие на особых условиях по согласованию с Оргкомитетом
соревнований.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены – победители и призёры в индивидуальных видах программы в каждой
возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек награждаются дипломами и медалями.
Спортсмены – победители и призеры по сумме очков, набранных в каждом из шести
многоборий по таблице очков FINA в каждой возрастной группе, отдельно среди мальчиков и
девочек награждаются ценными призами (или денежными сертификатами). Многоборья:
1)

50м в/ст +100м в/ст + 200м в/ст

2)

50м бр + 100м бр + 200м бр

3)

50м н/сп + 100м н/сп + 200м н/сп

4)

50м бат + 100м бат + 200м бат

5)

200м в/ст + 400м в/ст + (800м в/ст или 1500м в/ст по выбору)

6)

200м к/пл + 400м к/пл + 200м по выбору

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения дополнительных
призовых номинаций и решение вопросов, не предусмотренных положением о соревнованиях

VII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением и подготовкой соревнований несет: ДАНО "Детская Лига
Плавания "Поволжье". Привлеченные средства - аренда бассейна для проведения
соревнований, изготовление афиш, наградной символики, канцелярские товары, изготовление
рекламной
продукции,
экскурсионная
и
культурно-развлекательная
программа,
транспортные расходы, оплата творческих коллективов, представительские расходы по
встрече почетных гостей, а также другие расходы, связанные с проведением соревнований.
Все расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование и прочее)
спортсменов, тренеров и судей к месту проведения соревнования и обратно несут
командирующие организации.
VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Технические заявки для участия в соревновании принимаются с 21 мая 2018г. до
регистрации 700 участника или до 18 июня 2018г. и должны быть отправлены на
электронный адрес: zayavka@dlpp.ru .
Оргкомитет, по получении заявки, информирует об этом представителя команды
(тренера, родителей) по электронной почте.
Телефоны для справок:
По вопросам заполнения и внесения изменений в технические заявки
обращаться к Плотникову Сергею Дмитриевичу +7 987 522-73-69,
По вопросам размещения и питания обращаться к Белякову Дмитрию
Анатольевичу +7 963 103-20-00
По вопросам судейства обращаться к Сватухину Дмитрию Александровичу
+7 937 437-46-97
Также по любым вопросам можно обращаться по электронному адресу: liga@dlpp.ru.
Дополнительная информация на сайте: www.dlpp.ru
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ.

