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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытых соревнований по плаванию «День спринтера». 

 

1. Цели и задачи 

Открытые соревнования по плаванию «День спринтера» (далее - соревнования) проводятся с целью: 

популяризации и дальнейшего развития  плавания в городе Нижнем Новгороде; 

привлечения детей к регулярным занятиям плаванием; 

патриотического воспитания молодежи; 

подготовки сильнейших пловцов к Всероссийским соревнованиям. 

  

2. Учредители соревнований 

          Учредителями соревнований являются: 

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода;  

МБУ ДО «ДЮСШ «Нижегородец»;    

общественная организация «Федерация плавания» Нижегородской области. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

          3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется организационным 

комитетом, в состав которого входят представители департамента по спорту и молодежной 

политике администрации города Нижнего Новгорода, МБУ ДО «ДЮСШ «Нижегородец» и 

общественная организация «Федерация плавания» Нижегородской области (далее − ФПНО). 

          3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее − ГСК), утвержденную ФПНО.  

         3.3. Обязанности ГСК: 

проверить правильность оформления заявочных документов команд; 

составить стартовые протоколы; 

проверить готовность спортивной базы; 

определить победителей и призеров; 

подготовить итоговые протоколы. 

Главный судья соревнований – Никитин Павел Леонидович.  

Главный секретарь соревнований – Аракчеев Максим Александрович.  

 

4. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся в городе Нижнем Новгороде 14 сентября 2018 года в бассейне 

«Нижегородец» (пр-т Героев, 47). День приезда 13 сентября 2018 года. Начало соревнований  − 

14.00, разминка −13.10. Совещание представителей команд состоится 13 сентября 2018 года в 10.30 

в ДС «Нижегородец» по адресу: город Нижний Новгород, проспект Героев, дом 47. 

 

5. Программа соревнований, участники соревнований 

 

14 сентября: 50 м баттерфляй женщины, мужчины; 50 м на спине женщины, мужчины;  

                        50 м брасс женщины, мужчины; 50 м вольный стиль женщины, мужчины. 

    К соревнованиям допускаются спортсмены  в составах ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, ФОК 

Нижегородской области и другие, входящие в число 200 лучших спортсменов http://swim-

nn.ru/stats/rates.php Рейтинг по очкам ФИНА бассейн 25 и 50 м (01 сентября 2017-27 июля 

2018 г.)  

http://swim-nn.ru/stats/rates.php
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            Если ни один спортсмен ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, ФОК и др. не входят в число 200, то 

им разрешается заявить двух спортсменов для участия в соревнованиях, при условии 

подготовленности не ниже 2 разряда. В случае если условия допуска выполнил только 1 спортсмен, 

ДЮЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, ФОК и др.  разрешается дополнительно заявить еще 1 спортсмена, при 

условии подготовленности не ниже 2 разряда.  

Команда, на базе которой проводятся соревнования, МОЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО заявить 

до 20-ти спортсменов.  

Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна предоставить одного судью (белая 

форма, белая обувь). ФИО судьи и его категория указывается и отправляется вместе с заявкой 

команды. 

    Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«плавание», утвержденных приказом Министерства спорта РФ от 2 декабря 2016 г. № 1244.  

            
6. Порядок подачи заявок 

          Команды и отдельные спортсмены, прибывшие на соревнования по плаванию  должны 

представить в мандатную комиссию: 

а) технические заявки, заверенные местными спорткомитетами, областными советами, СК, 

КФК, ДЮСК, СДЮСШОР, ДЮСШ и т.д. В технической заявке указывается лучший результат, 

показанный на соревнованиях, проводимых не ранее 1 сентября 2016 г.  

    Технические заявки принимаются только в программе ENTRY EDITOR http://www.swim-

nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php  и должны быть отправлены  на электронную почту 

pavlnikitin@gmail.com до 9 сентября 2018 г.   

          Команды, которые не отправили технические заявки в указанный срок, к соревнованиям не 

допускаются. Изменения в технические заявки могут быть внесены при прохождении мандатной 

комиссии, которая состоится 13 сентября 2018 г. г. в 10.30 во Дворце спорта «Нижегородец» 

(проспект Героев, дом 47). 

    б) медицинские заявки, заверенные врачебно-физкультурными диспансерами или врачебными 

кабинетами. 

    в) квалификационные книжки спортсменов; 

    г) паспорт или свидетельство о рождении; 

    д) договор о страховании; 

   

7. Определение победителей 

      Соревнования личные. Каждый участник обязательно выступает в 4-х индивидуальных 

номерах программы. Участник, не выполнивший данное условие, и занявший призовое место, не 

награждается. 

         Победители и призеры соревнований определяются по лучшему времени на каждой 

дистанции, отдельно среди женщин и мужчин. Победители и призеры в многоборье определяются 

по наименьшей сумме времени на четырех дистанциях, отдельно среди женщин и мужчин. 

 

8. Финансовое обеспечение соревнования 

         8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части награждения 

победителей и призеров соревнований, организацией и проведением соревнований в части оплаты 

судейства, оплаты работы обслуживающего и медицинского персонала производятся за счет 

средств департамента по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего 

Новгорода. 

         8.2. Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей команд 

(проезд к месту проведения соревнований и обратно, питание, сохранение заработной платы), несут 

командирующие организации. 

        8.3. Стартовый взнос за участие в каждом индивидуальном номере программы 80 (восемьдесят) 

рублей (для спортсменов команд, не оплативших годовой командный стартовый взнос в Федерацию 

плавания Нижегородской области) и 60 (шестьдесят) рублей для спортсменов команд, оплативших 

годовой командный стартовый взнос в Федерацию плавания Нижегородской области, которые 

«условно» не попали в количественный состав команды, который определяется в 12 человек, при 

условии попадания в число 200 лучших спортсменов http://swim-nn.ru/stats/rates.php Рейтинг по 

очкам ФИНА бассейн 25 и 50 м (01 сентября 2017-27 июля 2018 г.)   

mailto:pavlnikitin@gmail.com
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       8.4. Стартовый взнос для спортсменов, проживающих за пределами Нижегородской области, 

составляет 120 рублей за одну дистанцию. 

 

 

9. Награждение 

Победители на индивидуальных дистанциях награждаются призами и дипломами I степени. 

Призёры на индивидуальных дистанциях награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Победители и призеры в многоборье награждаются призами и дипломами соответствующих 

степеней. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 


