
 

 

 
 

 

Межрегиональные соревнования «Детской Лиги Плавания «Поволжье», 

посвященные памяти Героя России Плотниковой М.В.  

     Межрегиональные соревнования «Детской Лиги Плавания «Поволжье», посвященные памяти 

Героя России Плотниковой М.В. проводятся в целях развития и популяризации плавания в 

Российской Федерации, а также физического и духовного воспитания детей. 

     Соревнования проводятся в Пензенской области, с. Засечное, ул. Радужная, 4, ФОК «Дельфин». С 

21 июня по 23 июня 2019 г. (день приезда – 20 июня, день отъезда – 24 июня 2019 г.)                   

      Победители и призеры награждаются по годам рождения, отдельно среди юношей и девушек. 
Многоборья для 2003-2008 годов рождения: 

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 

 

Многоборья для 2009-2010 годов рождения: 

 

                    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 

 

          Технические заявки для участия спортсменов подаются в электронной форме на адрес: 

zayavkа@dlpp.ru. Добровольные пожертвования - 350 рублей за каждую дистанцию (для участников 

Лиги), и 700 руб. для всех желающих принимаются только безналичным расчетом и перечисляются 

на счет ДАНО «Детская Лига Плавания «Поволжье», до окончания срока приема заявок, т.е. до 

17.06.2019. В случае неявки спортсмена на соревнования по какой-либо из причин добровольные 

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.  

   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  

VOLGA REGION



 

 

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 оставляют за собой право учреждения других специальных призов в 

рамках соревнований.  

 

Председатель оргкомитета _____________ Беляков Д.А. 

 


