
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  АНО Плавательный клуб «Волна» 

Савочкин Сергей Васильевич 
                                                                                                                                                                                                                                   
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Турнира «Дружба–2016» 

 

 
                                                          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1. Развитие и популяризация плавания. 

2. Повышение качества и эффективности работы коллективов, культивирующих плавание. 

3. Выполнение спортсменами квалификационных требований. 

4. Приобретение спортсменами соревновательного опыта. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

     Соревнования проводятся 21 октября 2016 г. на базе аквапарка «Водопад чудес» (Челябинская 

область, г.Магнитогорск ул. Набережная д.9). День приезда для иногородних участников –  

21 октября начало разминки - в 13-00, парад –в 13-20, старт – 13.40 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

     Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: 

Главный судья соревнований, судья 1-й категории -  Савочкин Сергей Васильевич,  

главный секретарь, судья Всероссийской категории – Лёвкина Елена Владимировна. 

 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

     В соревнованиях участвуют девочки и мальчики 2006, 2007, 2008, годов рождения. 

От каждой команды приглашается не ограниченное количество спортсменов. 

 
ПРОГРАММА 

 
 21 октября (пятница) 

   100 брасс – девочки, мальчики  

  50 м. в\ст - девочки, мальчики 

  50 м. брасс - девочки, мальчики 

  50 м. н\сп - девочки, мальчики 

  50 м. батт. - девочки, мальчики 

 100 в.ст – девочки, мальчики 

  Эстафетеное плавание 6х25 м в\ст – смешанная. 

   

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

          Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в двух видах программы 

и эстафетном плавании. В эстафетном плавании участвуют 1 девочка + 1 мальчик из каждой 

возрастной группы.  Порядок старта спортсменов не регламентируется. На дистанцию 100 м – 

допускаются спортсмены 2006 г.р, 50 м – 2006, 2007, 2008 г.р. 

     В личном первенстве места определяются на каждой дистанции, в каждой возрастной группе, 

отдельно у мальчиков и девочек. В каждой возрастной группе награждается лучший спортсмен, 

показавший абсолютно лучший результат (по таблице очков FINA). 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

  Победители и призеры соревнований  награждаются  грамотами, медалями и подарками от 

спонсоров соревнований Плавательного клуба «Волна» и аквапарка «Водопад чудес». 

 



 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

     Технические заявки (в программе Excel) c полной информацией об участниках с 

датой рождения, отправить в срок, до 17 октября 2016 г. главному секретарю 

соревнований – Лёвкиной Е.В. (89068918256) на электронный адрес: 260819@inbox.ru. 
Медицинские заявки и стартовый взнос - 300 рублей (аренда дорожек + посещение 

развлекательной зоны аквапарка) сдать главному судье, в день приезда.  

 Контактный телефон главного судьи, Савочкин Сергей Васильевич 8-912-329-07-67 

 

 

                                                          УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

     Расходы связанные с организацией соревнований (оплата работы судей, медали и 

грамоты победителям и призерам соревнований) за счет средств спонсора – 

Плавательного клуба «Волна» и аквапарка «Водопад чудес» Памятные подарки от 

плавательного клуба «Волна». 

 Расходы, связанные с командированием участников соревнований (спортсмены, тренеры-

преподаватели), несут командирующие организации. 

По желанию приезжих команд после посещения развлекательной зоны аквапарка будет 

организовано питание в кафе «Пиранья» (аквапарк). Заявки на питание подать главному 

судье соревнований Савочкину С.В. до 17 октября по телефону 8-912-329-07-67 
 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 


