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ПОЛОЖЕНИЕ
III"I ry-рнир сшоР <<Юность }lосквы>> по плаванию

.Щели и задачи.

@РеBнoBaнияпpoBoДяTсяBcooTBетсTBиисeДинЬIМКалендapнъlмIIланом физкулътурных и спортивных мероIIриятий ГБУ ( Фсо кЮнооть
Москвы>> Москомспорта на 2017г., с действующими правилами по виду
спорта плавание, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 02 декабря 2016г. м1244. и ставят цЬли:
- популяризации и развитие спортивного плавания, привлечение детей и
подростков к здоровому образу жизни;

приобретение спортивного опыта, повышение уровня подготовки
спорТсМеноВ, УкреПление МораJIьно-ВолеВыХ каЧесТВ и Дисциплинъi. а

- проверка качества тренировочного процесса в организации.
- выII()лнение спортивных нормативов и р€врядов.

II. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 26-28 декабря 2Ol7 г. в бассейне гБу( МО[ВС> Москомспорта по адресу: г. Москва ул. Ибрагимова д.32 к!ом

плавания> бассейн J\Ъ 10(50м)., тел .8499 785 03 91
Утро : проход участников 7.40 разминка в 8.00 (бассейнм10, 11,12), старт 8.20
Вечер: проход участников 14.20,р€lзминка в 14.45(оассейнJф10 ло б дор., l l-t2)
Старт: 15.20 о

Ш. Руководство и судейство соревнованиями.
Общее руководство осущестВляется гБУ (ФСо <<Юность

москвы>> Москомспорта, подготовкой и проведением соревнований
администрация сшор <<юность Москвы>) по плаванию. Непосредственно
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
возглавляемую главным судьей - Жихаревой Мариной Васильевной,
главныМ секретареМ МаляровоЙ Га"пиной Анатолъевной. Медицинское
обеспечение возлагается на медицинский персонаJI медицинского центрагБУ (ФСО <<ЮностЬ Москвы>>, обеспечение безопасности во BpeMrI
соревнований возлагается на службу безопасности, районное отделение
полиции.

IV. Участники соревнований и условия проведения.
в новогоднем турнире сшор кюность Москвы> по плаванию принимают
)л{астие спортсмены ГБУ ФсО <<Юность Москвы> по плаванию, и
спортивных школ подведомственных департаменту спорта и туризма
г.Москвы : Сш <<Косино), Сш j\b4, гБу йссуор J\ъ4.
щолускаются в следующие возрастных группах :

- Мужчины, жеЕщины
- юниорЫ :1,]-78 лет(1999-00г.р.), юниоркИ 15_17 лет (2000-02г.р.)
- старшие юноши 15-16 лет ( 2001-02г.р,) старшие девушки 13-14лет ( 200З-04г.р.)
- средние юЕоши 1з-14 лет (2003-04г.р.), средние девушки ||-|2,r"r, 12005-ООг.р.j
- младшие юноши 11-12лет ( 2005-06г.р. доп.2007г.р.)
младшие девушки 9- 1 0лет (2007-08г.р.)

,щопуокаются спортсмены, имеющие спортивную подготовленность не ниже 1

юношеского разряда.

,Щиректор
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Соревнованйя личные. Спортсмены, имеющие I спортивный разряд и выше,
имеют право стартовать до 5-ти дистанций, при этом одну утром.
спортсмены со 2 -ым спортивным разрядом и ниже, допускаются не более 3-
х дистанций вечером. Победители соревнований определяются по лучшему
техническому результату на дистанции.

все заплывы проводятся с сильнейшего заплыва и считаются
финальными.

Y. Программа
2б декабря Утро : 1500 м в/с

Вечер: 50 м на спине
100 м в/с

соревнований.
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мужчины
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мужчины
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мужчины

мужчины
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100 м на спине
400 м комплекс

,Щопуск по техническим результатам :

1500 м в\с женщины до 21.00, мужчины до l 9.00.
yI. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
награждение проводится по следующим группам :

1 группа мutпьчики 2001-02г.р, девочки 2003-2004..р.,
2 группа м€lJIьчики 200З-O4г.р., девочки 2005-0бг.р.
3 группа мсLпьчики 2005-0бг.р.
4 группа левочки 2001- 08г.р. (только на дистанциях 50 м , 200 м)
победители на|раждаются кубками (за счет родительского

фонда), медаJIями, |рамотами. Призеры медаJUIми, |рамотами.
VII. Порядок и сроки подачи заявок.
-техническая заjIвка должна быть отправлена в форматеsplasыlenox на электронный адрес gаl-mаlуаrоча@урпdех.ru не позднее

1б декабря20|7г.
после подачи технической заявки не разрешается вносить

изменения и дополнения в заявочные дистанции, только снятие.
Организации, уIаствующие в соревнованиях должны предоставить в

комиссию по допуску:
- квалификационн),ю книжку спортсмеЕа
_ копия свидетельства о рождении (паспорта)
- договоР страховаНия от несчастного случая (оригинал),
_ медицИнскуЮ заlIвку с печатями медицинского и спортивного

уrреждения.
Мандатная комиссия по допуску tIроводится 22 декабря 20:-7r. в 9.00 - 12.00

в админисЦации сшоР <Юность Москвы> по плаванию по адресу: ул.Ткацкая д,25,стр,2,
кабинет 1.

27 декабря Утро : 1500 м в/с
Вечер: 50 м брасс

28 декабря Утро:
Вечер:


