2 день
25 марта

200м комплекс
100м баттерфляй, 100м на спине
100м брасс, 100м в/стиль
4х50м вольный стиль
4х50м вольный стиль
4х50м вольный стиль
4х50м вольный стиль

девочки, мальчики 2005г.р.
девочки, мальчики 2006г.р.
девочки 2005г.р.
мальчики 2005г.р.
девочки 2006 г.р.
мальчики 2006 г.р.

6. Условия проведения
Соревнования проводятся в лично-командном зачете. Дистанция 200м комплекс является
обязательной. Каждый участник соревнований стартует не более 2-х дистанций (200 комплекс
+ 100м по выбору), не считая эстафет. Эстафеты оцениваются с двойным коэффициентом.
7. Определение победителей
В личном первенстве победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе
определяются на каждой дистанции по лучшему результату.
В эстафетном плавании команды победителей в каждой возрастной группе определяются
по лучшему результату.
В командном первенстве победители соревнований в каждой возрастной группе
определяются по наибольшей сумме очков набранных участниками команды, включая
эстафеты (подсчет по таблице FINA для 50м бассейна).
8. Награждение
В личном первенстве победители и призеры соревнований награждаются медалями и
грамотами.
В эстафетном плавании победители и призеры соревнований награждаются грамотами.
В командном первенстве команды победители и призеры награждаются Кубком и
грамотами Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, а также при наличии актов технического обследования готовности объектов
спортивного сооружения к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
10. Ответственность участников соревнований
- соблюдать правила соревнований по плаванию и не принимать запрещенных в спорте
процедур;
- соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях и правила
посещения бассейна;
- соблюдать эстетические нормы в области спорта;
- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного соревнования;
-ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее;
- судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье участников
соревнований.
11. Страхование участников соревнований
Страхование участников соревнований от несчастных случаев (жизни и здоровья)
осуществляется за счет командирующей организации.
12. Порядок и сроки подачи заявок
Подтверждение на участие в соревнованиях и технические заявки присылаются до 18
марта 2017г. по адресу электронной почты said-nagumanov@mail.ru. В технической заявке
обязательно указать предварительное время эстафетных команд.
На мандатную комиссию команды представляют:
-техническую заявку установленной формы (приложение 1),

-медицинскую заявку подписанную руководителем командирующей организации
заверенная печатью физкультурного диспансера печатью и подпись врача,
-договор о страховании участников соревнований,
-свидетельство о рождении
Мандатная комиссия проводится 23 марта 2017г. с 10.00 до 16.45.
Совещание представителей команд состоится в бассейне «Акчарлак» (ул.Кул Гали, 13а)
23 марта 2017г. в 17.00.
13.Финансовые расходы
Расходы, связанные с оплатой судейской коллегии, обслуживающего персонала,
награждения, обслуживанию двухсторонней электронно-судейской аппаратуры несет Комитет
физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани.
Расходы, связанные командированием команд, несут командирующие организации.
Стартовый взнос в размере 200 рублей с одного участника вносится в кассу МАОУ ДО
«ДЮСШ по плаванию «Касатка» г.Казани.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования!!!
Информация о соревнованиях будет размещаться на сайте Федерации плавания РТ.
С вопросами по проведению соревнований обращаться в учебную часть ДЮСШ
плавания «Касатка» по телефону 8-843-211-60-40. Зубарева Марина Юрьевна (890 330 564
51).
Проезд до места проведения соревнований городским транспортом до остановки
Кул-Гали.
Телефоны и адреса для бронирования мест в гостиницах:
Мотель «Даурия»
ул.Роторная, 1а (843)277-87-99
Гостиничный комплекс «Ильмар»
ул.Карбышева, 12а (843)221-80-80
Гостиница «Кварт»
ул.Пр.Прбеды, 21 (843)224-38-39
ул.Гвардейская, 35, (843)295-55-35
Гостиница «Гвардейская»
ул.Пр.Победы, 78, (843)262-31-97
Гостиница «Чишмяле»
ул.Оренбургский тракт, 20 (843)277-62-68
Гостиница «Ял»
ул.Ак.Павлова, 1,(843)571-99-11
Гостиница «Авиатор»
Также по вопросу размещения участников соревнований можно обращаться:
Комитет содействия развития туризма г.Казани - 8(843)2924721 Жидченко Алена
Ассоциация хостелов - 89625-777-545, почта: info@ahrt.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Директор ДЮСШ «Касатка» _____________________________/______________

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА (Образец)
от команды города (района)_____________________________________________
для участия в традиционном турнире «Юные надежды»
25-26 марта 2017г. г.Казань
№
1

Фамилия, имя
Иванов Иван

Год
Спортивный
рождения
разряд
2004

1юн

Дистанция

Заявочный
результат
1.39,20
3.08,00

100 н/сп
200 компл

Представитель команды: ______________________________________

Приложение№ 2
ЗАЯВКА НА ЭСТАФЕТУ ___________________________________________________
КОМАНДА_________________________________________________________________

Фамилия Имя

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
Г.р. Разряд

Время

