республиканские соревнования по плаванию

mad wave classic

2019

КАЗАНЬ, 16-17 ФЕВРАЛЯ 2019 (СБ-ВС)
ДАТА

16-17 февраля 2019 г.,
15 февраля 2019 г. – день приезда.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дворец водных видов спорта (50м),
г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 70

ОРГАНИЗАТОРЫ

УЧАСТНИКИ

Общее
руководство
организации
Соревнований
осуществляет РОО «Федерация плавания Республики
Татарстан» и Автономная некоммерческая организация
«Центр
спортивной
подготовки».
Непосредственное
проведение Соревнований возлагается на организационный
комитет и Главную судейскую коллегию, назначаемую РОО
«Федерация плавания Республики Татарстан».
I группа – девушки 2009/10 г.р., юноши 2007/10 г.р.;
II группа – девушки 2007/08 г.р., юноши 2005/06 г.р.;
III группа – девушки 2005/06 г.р., юноши 2003/04 г.р.;
IV группа - юниорки 2002/04 г.р., юниоры 2001/02 г.р.

ПОДАЧА ЗАЯВОК

Регистрация
на
соревнования
и
подача
заявок
осуществляется на сайте swim4you.ru с 10 января по 1
февраля 2019 г., либо до момента достижения лимита
участников (900 спортсменов). На случай превышения общего
количества участников Соревнований Оргкомитет вводит
лимиты на количество заплывов в каждом виде программы.

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 600
(шестьсот) рублей за каждую дистанцию.

КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ

Допуск участников к соревнованиям осуществляется на
комиссии, которая проводится судейской коллегией 15
февраля 2019 г. с 11:00 до 18:00 (или онлайн при
предоставлении документов на сайте регистрации). На
комиссии по допуску представитель команды обязан
предоставить пакет документов на каждого спортсмена,
указанный в п. 11 Положения соревнований.

НАГРАЖДЕНИЕ

Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой группе в
индивидуальных видах программы награждаются медалями,
дипломами организаторов соревнований и памятными
призами спонсоров.
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2 350
1 225
850

5 000
6 600

3 300
2 800
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КАЗАНЬ, 16-17 ФЕВРАЛЯ 2019 (СБ-ВС)
программа соревнований
казань, бассейн дввс, 50 метров
дата
15.02.2019

время
11.00-19.00
11.00-18.00
18.00
19.00
08.00

Приезд команд, официальные тренировки
Работа комиссии по допуску участников
Совещание представителей команд
Совещание судейской коллегии
Разминка в демонстрационной ванне

вид программы
16.02.2019

9.00-15.00

08.00

17.02.2019

9.00-15.00

50 м баттерфляй – д,ю
200 м на спине – д,ю
400 м вольный стиль – д,ю
100 м брасс – д,ю
200 м баттерфляй – д,ю
50 м на спине – д,ю
100 м вольный стиль – д,ю
Разминка в демонстрационной ванне

лимит
заплывов

35
14
10
25
7
35
45

вид программы

лимит
заплывов

50 м брасс – д,ю
200 м вольный стиль – д,ю
100 м на спине – д,ю
200 м брасс – д,ю
100 м баттерфляй – д,ю
200 м комплексное плавание – д,ю
50 м вольный стиль – д,ю

35
16
25
12
25
14
50

Расписание времени старта носит информационный характер. Окончательное время
стартов определяется судейской коллегией по окончанию работы комиссии по допуску участников.
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