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ПОЛОЖЕНИЕ   

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 популяризация плавания; 

 повышение спортивного мастерства; 

 формирование сборной команды Новосибирской области для участия в Первенстве России среди 

юношей и девушек 15-21 мая 2016 года в г. Волгоград. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся в г. Новосибирске, с 23 по 25 марта 2016г. в п/б «Нептун» (50 

метров) по адресу ул. Б. Хмельницкого, 25.   

Начало соревнований: разминка в 9.00, начало соревнований в 9.45. 

 

3. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент физической 

культуры и спорта Новосибирской области Федерация плавания Новосибирской области. 

  Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

 Главный судья соревнований – судья 1 категории Герасимов С. В. 

Главный секретарь – судья 1 категории Гуков Д. Б. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 

юноши 2000-2001 года рождения и девушки 2002-2003 года рождения   по спортивной 

подготовленности не ниже II спортивного разряда. 

Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований и 

участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 

04.12.2007. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1 день 

100м-вольный стиль девушки и юноши 

200м-баттерфляй девушки и юноши 

200м-на спине девушки и юноши  

50м-брасс девушки и юноши 

800м-вольный стиль девушки 

1500м-вольный стиль юноши 

2 день 

100м-баттерфляй девушки и юноши 

200м-вольный стиль девушки и юноши 

200м-брасс девушки и юноши 

400м-комплексное плавание девушки и юноши 



50м-на спине девушки и юноши 

эстафета 4х100м вольный стиль девушки и юноши 

3 день 

50м-вольный стиль девушки и юноши 

100м-брасс девушки и юноши 

100м-на спине девушки и юноши  

200м-комплексное плавание девушки и юноши 

400м-вольный стиль девушки и юноши 

50м-баттерфляй девушки и юноши 

эстафета 4х100м комбинированная 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 и должны быть отправлены в  ГСК соревнований на электронный адрес 

danis_gukov@mail.ru  не позднее 15 марта 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 марта 2016 года с 10.00 до 16.00 п/б «Лазурный» по адресу 

ул. Лазурная, 10/3. Председатель мандатной комиссии Петухову 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 личные. Каждый участник имеет право участвовать в неограниченном 

количестве дистанций.  

Личное место определяется по результатам выступлений в многоборье среди девушек и 

юношей: 50м+100м+200м каждым способом плавания, 200м к/пл+400м к/пл., 200м в/с+400м в/с+800м 

в/с девушки и 200м в/с+400м в/с+1500м в/с юноши, по таблице очков FINA. 

Спортсмены-победители и призеры награждаются дипломами и медалями. 

Эстафетные команды формируются из числа участников соревнований по бассейнам не 

зависимо от возрастной группы. Количество команд от каждого бассейна не ограниченно. Победители 

и призеры эстафетного плавания награждаются дипломами. 

 

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. 

 

 


