«Кашалот – Зима»
28 января 2017 г.
г. Яхрома, бассейн «Кашалот» (50 м)
мальчики и девочки 2006-2009 г.р.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытых детских соревнованиях по плаванию
«Кашалот - Зима»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытые детские соревнования по плаванию «Кашалот - Зима» (далее
– соревнования) проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни, вовлечения детей в занятия
плаванием;
профилактики
преступности
и
наркомании
среди
несовершеннолетних;
- подготовки спортсменов к участию в областных и всероссийских
соревнованиях.
- расширения динамовского движения и укрепление лучших традиций
Общества «Динамо».

2. МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 28 января 2017 г. в бассейне «Кашалот»
г.Яхрома Дмитровского района Московской области.
Время мандатной комиссии (регистрации) участников –с 8.00;
Разминка в воде - ежедневно – с 8.00
Открытие соревнований - 8.45
Время первого заплыва – 9.00
2.2. Соревнования проводятся в закрытом
дорожек, температура воды: + 28,5 градусов С.

бассейне 50 метров, 8

2.3. Время фиксируется на табло с электронным стартом и ручной
остановкой финиша, а также дублируется ручными секундомерами.
2.4. Судейская коллегия назначается Организатором до 20 января 2017
года.
2.5. Соревнования проводятся в соответствии с действующими
Правилами соревнований по плаванию Всероссийской федерации плавания.
3. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Организаторами соревнований являются:
- Московская областная организация Общества «Динамо»;
- Администрация г.п. Яхрома Дмитровского муниципального района
Московской области;
- МАУ CОК «Яхрома».
3.2. Адрес и контакты Организатора:
-

Москва, Лесная ул, 6.
8-999-098-93-70, 8-916-164-9851, 8-916-808-4832.
e-mail: zayavka@mosobldynamo.ru, mosobldynamo@mosobldynamo.ru.
сайт: www.mosobldynamo.ru

3.3. Организатор обеспечивает:
- публикацию на официальном сайте и своевременное предоставление
участникам Положения о соревнованиях стартовые и итоговые протоколы;
- прием предварительных заявок и информационную поддержку
соревнований через интернет-ресурс Организатора;
- своевременное оповещение участников об изменениях в организации
соревнований;

- проведение мандатной комиссии (регистрации) и судейство соревнований;
- место проведения соревнований со всем необходимым по Правилам
соревнований оборудованием;
- награждение победителей и призеров;
- компьютерную обработку результатов и своевременное ознакомление
с ними участников;
- обеспечение безопасности участников на объекте проведения
соревнований;
- медицинское обеспечение проведения соревнований;
- освещение соревнований через центральные и региональные СМИ;
- привлечение внебюджетных источников к организации соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, СУДЬИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
4.1. В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки,
занимающиеся плаванием в секциях, спортивных школах, клубах,
коллективах физкультуры и других физкультурно-спортивных учреждениях
и образованиях, имеющие допуск врача к участию в соревнованиях по
плаванию и действующий страховой полис.
4.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
- мальчики 2006, 2007, 2008, 2009 г.р.
- девочки 2006, 2007, 2008, 2009 г.р.
4.3. Общее количество участников: 300 человек.
4.4. Максимальное количество участников
(коллектива, школы, клуба и т.д.) не ограничивается.

от

одной

секции

4.5. Каждый участник (участница) имеет право выступления на двух
дистанциях, при условии, что одна дистанция – 50 м (любым стилем)
является обязательной.
4.6. Представители (тренеры), указанные в именной заявке и
прошедшие регистрацию могут находиться в спортивной форме в чаше
бассейна во время разминки и проведения заплывов в местах, отведенных
Организатором.
4.7. Родители спортсменов в чашу бассейна не допускаются, за
исключением случаев приглашения их организаторами для решения
возникающих вопросов, находящихся в их компетенции. При нарушении
этого требования участники, которых представляют родители, могут
подлежать дисквалификации.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся по следующей программе:
28 января 2017 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

50 метров, баттерфляй, девочки
50 метров баттерфляй, мальчики
50 метров на спине, девочки
50 метров на спине, мальчики
50 метров брасс, девочки
50 метров брасс, мальчики
50 метров вольный стиль, девочки
50 метров вольный стиль, мальчики

Перерыв 15 мин. Разминка запрещена.
9. 100 метров на спине, девочки
10. 100 метров на спине, мальчики
11. 100 метров брасс, девочки
12. 100 метров брасс, мальчики
13. 100 метров вольный стиль, девочки
14. 100 метров вольный стиль, мальчики
15 200 метров вольный стиль, девочки
16. 200 метров вольный стиль, мальчики
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. В соревнованиях устанавливается личный зачет многоборья для
каждой возрастной группы 2006, 2007, 2008, 2009 г.р. девочек, мальчиков.
6.2. Устанавливается личный зачет на дистанции 50 м вольным стилем
раздельно для каждой возрастной группы 2006, 2007, 2008, 2009 г.р., девочек,
мальчиков.
6.3. Победитель личного зачета многоборья и распределение
последующих мест определяются по лучшей сумме очков, набранных на
двух дистанциях по действующей таблице FINA.
6.4. Победители личного зачета на дистанции 50 м вольным стилем и
распределение последующих мест определяется по лучшему времени на этой
дистанции раздельно для каждой возрастной группы, девочек, мальчиков.

6.5. При совпадении результатов у двух и более участников (участниц)
им присуждается одно наивысшее место.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1.
Победители
и призеры соревнований в личном зачете
многоборья и в личном зачете на дистанции 50 метров вольным стилем в
каждой возрастной группе (мальчики, девочки) награждаются медалями и
дипломами.
7.3. Организатор оставляет за собой право учреждения дополнительных
призовых номинаций.
8. ЗАЯВКИ, СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ
8.1. Для включения спортсменов в стартовый протокол тренеры
секций (коллективов, школ), заполняют и отправляют до 25 января 2017 г.
включительно в формате .PDF на e-mail: zayavka@mosobldynamo.ru.
предварительную заявку в свободной форме (приложение 1 с обязательным
указанием:
- официального названия организации (ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.);
- города;
- фамилий, имен, пола и годов рождения участников,
- Ф.И.О руководителя организации;
- Ф.И.О. – ответственного представителя (тренера), прибывающего со
спортсменами на соревнования.
Организатор рассматривает заявку и принимает решение о допуске
спортсменов к соревнованиям.
8.2. При положительном решении Организатор высылает на обратный
e-mail электронную форму для заполнения технической заявки на
участников и одновременном включении их в стартовый протокол.
Электронные заявки принимаются до 25 января 2017 г.
8.3. Заявки поступившие от частных лиц (родителей) и (или) самих
участников не рассматриваются.
8.4. До направления в адрес организации электронной формы заявки
Организатор вправе отказать в участии в соревнованиях без объяснения
причин.
8.5. Предварительный стартовый протокол опубликовывается в он-лайн
режиме на сайте www.mosobldynamo.ru и подлежит изменениям и
дополнениям до момента публикации официального стартового

протокола. Для внесения изменений представители направляют
сообщение в адрес организатора на e-mail: zayavka@mosobldynamo.ru.
8.6. Официальный стартовый протокол и расписание дистанций в
реальном времени опубликовывается на сайте www.mosobldynamo.ru 27
января 2017 года и изменениям не подлежит.
8.7. На регистрации руководители команд представляют:
- официальную заявку, подписанную руководителем секции (школы,
клуба и т.д.), представителем (тренером) и заверенную печатью
учреждения;
- медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям по
плаванию;
- действующий страховой полис на каждого ребенка, покрывающий
события, которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по
плаванию.
8.8. Организатор вправе в любое время потребовать у руководителей
копию свидетельства о рождении ребенка. Непредставление копии
свидетельства о рождении влечет за собой дисквалификацию участника.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Все расходы, связанные
соревнований несет Организатор.

с

организацией

и

проведением

9.2. Устанавливаются стартовые взносы в размере 500 руб. за одного
участника, независимо от количества заявленных дистанций. Стартовые
взносы вносятся на регистрации с получением установленных отчетных
документов или по безналичному расчету на счет Организатора.
9.3. От стартовых взносов освобождаются дети-инвалиды, дети,
оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов и
школ-интернатов общего профиля, спортсмены ДЮСШ и секций
Дмитровского района Московской области.
Освобождение осуществляется по устному заявлению представителя
участника и документального подтверждения не требует.
Московская областная организация
ОГО ВФСО «Динамо»
МАУ СОК «Яхрома»
Приложение 1

Примерная предварительная заявка
(направляется в формате .PDF, как приложение к письму на e-mail:
zayavka@mosobldynamo.ru.

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях»Кашалот-Зимка»
от (официальное название организации – например, СДЮШОР «Алые
Паруса)
город_______________

1. Иванов Иван, м, 2006
2. Петрова Марина, д, 2008
3. Сидоров Петр, м, 2007
4. Медведев Игорь, м, 2009
…..
И т.д.
Руководитель организации

А.А. Харитонов

Ответственный тренер

И.А. Зайцева

