100м-брасс девушки и юноши
100м-баттерфляй девушки и юноши
400м-вольный стиль девушки и юноши
200м-комплексное плавание девушки и юноши
200м-на спине девушки и юноши
200м-вольный стиль девушки и юноши
эстафета 4х100м вольный стиль девушки и юноши
Награждение победителей и призеров
Соревнования проводятся согласно данного положения и правил соревнований.
6.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки, для участия спортсменов в соревнованиях, необходимо выполнить в
программе ENTRY EDITOR (файл можно скачать на сайте Федерации плавания Новосибирской
области – swimnso.ru) и должны быть отправлены в ГСК соревнований на электронный адрес
danis_gukov@mail.ru не позднее 17 июня 2016 года. По всем вопросам обращаться к главному
секретарю соревнований Гукову Д. Б. +7 913 200 0401.
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем учреждения, заверенные
печатью физкультурного диспансера, подписью и печатью врача и подписью представителя команды,
представляются в мандатную комиссию 22 июня 2016 года с 10.00 до 16.00 п/б «Лазурный» по адресу
ул. Лазурная, 10/3. Председатель мандатной комиссии Петухов Р. Л. тел. 328-33-84.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
-техническая заявка;
-зачетная классификационная книжка;
-договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и здоровья.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Соревнования лично-командные. Каждая команда состоит из 20 человек, вне зависимости от
пола и возраста и формируется по принадлежности спортсменов к плавательным бассейнам. Каждый
участник имеет право участвовать в неограниченном количестве видов программы и эстафетах. В
командный зачет идут только 3 дистанции от каждого участника команды, в заявках данные
дистанции обозначаются буквой «К». В эстафетном плавании допускается неограниченное количество
команд от каждого бассейна, но в командный зачет идет только одна команда обозначенная буквой
«К».
Личное место определяется по результатам выступлений в многоборье 50м+100м+200м
каждым способом плавания, 200м к/пл+400м к/пл., 400м в/с+800м в/с женщины, 400м в/с
+1500м в/с мужчины по таблице очков FINA.
В командном зачете определение победителей осуществляется по сумме очков в зависимости от
занятого места. В эстафетном плавании начисляются двойные очки.
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Очки

25

23

21

19

17

15

14

12

10

8

6

5

4

3

2

1

Победители и призеры награждаются дипломами и медалями.
Команды-победители и призеры эстафетного плавания награждаются дипломами.
За неявку на церемонию награждения, спортсмен лишается наградной атрибутики.
Сборная команда НСО формируется по результатам выполнения отборочных нормативов и
критериям отбора, согласно «Положения о порядке комплектования и организации работы спортивной
сборной команды НСО по плаванию».
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Оплата работы судейского аппарата, награждение победителей и призеров соревнований
дипломами и медалями возлагается на Департамент физической культуры и спорта Новосибирской
области и Федерацию плавания Новосибирской области.

