«Утверждаю»
Председатель спортивного клуба
«Динамо-Москва» по плаванию
______________ В.Г.Степанов
______________ 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытой международной матчевой встрече по плаванию
СК «Метеор» - г.Днепропетровск- СК « Динамо-Москва» по плаванию г.Москва
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- возрождение дружественных спортивных традиций проведения матчевых встреч;
- популяризация спортивного плавания среди учащихся клубов.
2.ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет спортивный клуб «ДинамоМосква» по плаванию. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную председателем СК «Динамо-Москва».
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
г.Москва, бассейн спортивного комплекса «Олимпийский» Адрес: Москва, Олимпийский пр-т д. 16
стр. 2
Дата проведения 27-28 мая 2013г.
День приезда 26 мая 2013г.
27 мая
Утро:
8.30-разминка
9.30-старт
Вечер:
16.00-разминка
16.45-старт
28 мая
Утро:
8.30- разминка
9.30-старт

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ,
УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования лично- командные. К участию в соревнованиях допускается команда спортивного
клуба в составе 24 человек (4 дев.1998г.р.+4 дев.1999г.р +4 дев.2000 -2001 г.р.+4 юн.1997 г.р.+4
юн.1998 г.р+4 юн. 1999-2000 г.р..). Каждый клуб выставляет по 2 участника каждой возрастной
группы и пола на каждой дистанции. В каждом заплыве плывут участники только одной возрастной
группы и пола. В возрастной группе НЕ МОГУТ участвовать спортсмены младшего возраста.
Эстафетное плавание 4х100 м в/ ст смешанная по возрастным группам ( расстановка участников
произвольная)
2 дев.1998 г.р. + 2 юн.1997 г.р.
2 дев.1999 г.р. + 2 юн. 1998 г.р.
2 дев.2000-2001 г.р. + 2 мал.1999-2000 г.р.
Эстафетное плавание 4х50 м комбинированная дев./юн. в каждой возрастной группе
Заплывы формируются на основании предварительных результатов, дорожки с 1 по 8.
Участник команды может участвовать не белее чем в 4 видах программы и не менее 2-х,не
включая эстафетное плавание.
Допуск участников личного первенства – только после согласования с организаторами матчевой
встречи – по дополнительной дорожке №0 или №9.
Победитель и призеры соревнований на дистанциях определяются среди девушек и юношей в
каждой возрастной группе.
Команда победительница соревнований определяется по сумме всех очков набранных 24
спортсменами ( в зачет команды идут дистанции и эстафеты заявленные в соответствии с
положением). Эстафетное плавание оценивается по таблице очков с коэффициентом -2.
Таблица очков:
1 м -16
2 м -12
3м-8
4м-6
5м-4
6м-3
7м-2
8м-1

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 мая (утро)
400 м вольный стиль - дев/юн
27 мая (вечер)
200 м комплексное плавание - дев/юн
100 м вольный стиль – дев/юн
100 м на спине – дев/юн
Эстафетное плавание 4х50 м комбинированная – дев/юн
28 мая (утро)
100 м баттерфляй – дев/юн
100 м брасс – дев/юн
Эстафетное плавание 4х100 м вольный стиль (смешанная 2 юн.+2 дев.)

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров проводится по окончании каждого дня соревнований.
Победитель соревнований в личном зачете награждается памятным призом, медалью, грамотой.
Призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и грамотами.
Команда победительница – памятным кубком матчевой встречи.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов. Действующих на территории Российской Федерации
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
8.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в открытой международной встрече по плаванию осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может осуществляться как за счет бюджетных ,так и внебюджетных
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
9.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению соревнований, призовому фонду, судейству, аренде спортсооружений,
атрибутике, медицинскому и информационному обеспечению несет СК «Динамо-Москва» по
плаванию.

10.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами FINA( международная федерация плавания),
включая правило одного старта.
11.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Представители команд должны предоставить в мандатную комиссию следующие документы:
1.Копию паспорта или свидетельства о рождении спортсмена.
2.Техническую заявку установленного образца
3.Медицинскую заявку заверенную физкультурным диспансером и печатью организации
4.Договор о страховании от несчастного случая ( оригинал)
5.Технические заявки направлять по адресу: tatiana.maksi@mail.ru до 16 мая 2013г.
Мандатная комиссия будет проведена в первый день соревнований во время разминки спортсменов.

