РЕГЛАМЕНТ
проведения первенства г. Воркуты по плаванию
среди 2004 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р. и моложе
I. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Управлением физической культуры и спорта администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» (далее – Управление ФК и С) в лице МБУ «ЦСМПФКиС» г.
Воркуты, муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи» г. Воркуты (далее – МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты и главную
судейскую коллегию (ГСК):
Главный судья – Шелудько О.В. (Первая категория)
Гл. секретарь - Калинина А.Н. (Вторая категория)
II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 09-10.04.2016 г. в плавательном бассейне МУДО «ДТДиМ»
г. Воркуты по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 47.
Начало соревнований:
09.04.2016г. - в 14.30. (разминка в 13.30 час)
10.04.2016г. – в 09.45. (разминка в 9.00 час.)
III. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с уровнем подготовки не ниже III
юношеского разряда.
Для участия в соревнованиях предоставляется именная заявка, заверенная руководителем
организации, предприятия, учреждения, печатью медицинского учреждения.
Состав команды не ограничен.
VI. Программа проведения соревнований
09 апреля 2016г.
50 м в/ст., 50 брасс, 50 м батт.,50м н/сп.,
100 м в/ст., 100брасс, 100 м батт., 100 м н /сп.,
Эстафетное плавание 4х50 м в/ст - мальчики, девочки -смешанная, порядок чередования
мальчиков и девочек произвольный.
( 2004., 2005., 2006 и мол. г.р.)
10 апреля 2016г.
100 м комплексное плавание
200 м комплексное плавание
Эстафетное плавание 4х50 комбинированная - мальчики, девочки - смешанная, порядок
чередования мальчиков и девочек произвольный.
( 2004., 2005., 2006 и мол. г.р.)
V.Определение победителей
Победители в личном первенстве определяются по сумме очков , набранных на трех
дистанциях по таблице очков 1994года, в каждой возрастной группе среди мальчиков и
девочек:
2004г.р.
- 200 м компл. +100 м +100 м,
2005г.р.
- 100 м компл. + 100 м + 50 м,
2006г.р. и мол. – 100 м компл. + 50 м + 50 м.

VI. Награждение
Участники, занявшие с 1 по 3 места в личном первенстве соревнований, и в эстафетном
плавании награждаются медалями и грамотами администрации муниципального образования
городского округа «Воркута».
VII Финансовые расходы
Расходы, связанные с награждением (грамоты, медали) соревнований за счёт средств МБУ
«ЦСМПФКиС» г. Воркуты.
VIII. Заявки
Предварительные заявки с подтверждением об участии в соревнованиях подаются не
позднее, чем за три дня до начала соревнований (до 6 апреля 2016г.) в главную судейскую
коллегию по адресу: 169900, г. Воркута, ул. Ленина, д. 47, Управление физической культуры и
спорта МО ГО «Воркута», по тел/факсу: (82151) 3-28-84 или по e-mail: alevtina_kalinin@mail.ru
Команда должна представить в судейскую коллегию именную заявку, заверенную
руководителем организации, врачом или персональное подтверждение об ответственности за свое
здоровье.
Без полиса страхования, паспорта или свидетельства о рождении, справки со школы
с фотографией, заверенной руководителем учреждения спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в первенстве города по плаванию среди 2004, 2005, 2006 гг.р. и моложе

от ________________________________________________________
№

Фамилия, имя участника
(разборчиво)

Дата и год
рождения

Разряд

Виза врача
(печать, подпись)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Медицинский работник, допуская участника к соревнованиям, ставит печать и подпись напротив
каждой фамилии.
Врач ___________________(________________________________).
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель команды _______________(_______________________) _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(конт. телефон)

