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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении Чемпионата и Первенства Липецкой области по плаванию  

среди юношей 2004-2005 г.р , девушек 2006-2007 г.р.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация плавания; 

- отбор на Первенство России; 

- отбор на Чемпионат и Первенство ЦФО 

- выполнение разрядных нормативов; 
 

 2.    ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования  проводятся  в плавательном бассейне ГБУ ЛО «ОК СШОР» (25 

метров) г. Липецка 31января -2 февраля  2020  г. День приезда иногородних команд  30 

января 2020 г. 



Начало соревнований:   31января-2февраля 2020 г. – разминка 13.45 ч., старт – 14.30 

ч., 2 февраля 2020 г.- разминка в 9.00 ч., старт – 10.00 ч. 

                                                                      

3.     УЧАСТИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования личные. 

 К участию в Чемпионате и Первенстве Липецкой области по плаванию  допускаются 

спортсмены, имеющие 2  взрослый спортивный разряд и имеющие допуск врача. 

Участники соревнований на разминке и старте обязаны быть в плавательной шапочке.  

Участники соревнований имеют право стартовать неограниченное количество дистанций. 

К соревнованиям допускаются участники, имеющие обязательно классификационные 

книжки с соответствующим разрядом. 

 

4.     ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1  день 

31 января  (м, ж) 

50 м. на спине 

100 м. в/ст. 

100 м. кп/пл. 

200 м. брасс 

200 м. батт. 

1500 м. в/ст. 

 

2 день 

1 февраля (м, ж) 

50 м. в/ст. 

100 м. брасс 

100 м. батт. 

200 м. в/ст. 

200 м. на спине 

400 м. кп/пл. 

800 м. в/ст. 

 

3 день 

2 февраля (м, ж) 

50 м. брасс 

50 м. батт. 

100 м. на спине 

200 м. кп/пл. 

400 м. в/ст. 

 

                                                                       5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров Чемпионата Липецкой области по плаванию  

проводится отдельно по каждому виду программы. Победители и призеры в каждом виде 

программы  награждаются дипломом и медалью. 

 

 

Награждение победителей и призеров Первенства Липецкой области по плаванию  

проводится отдельно по каждому виду программы. Победители и призеры в каждом виде 

программы  награждаются дипломами. 
 

6.     УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагаются на главную 

судейскую коллегию ГБУ ЛО «ОК СШОР». Главный судья соревнований – Кумановская О.В.  

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием иногородних команд несут 

командирующие организации. Расходы, связанные с судейством соревнований и награждение 

победителей и призеров за счет ГБУ ЛО «ОК СШОР» . 

 

7.     ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  не  позднее 27января  

2020 г. до 18:00 часов на e-mail: Kajmonov-ae@mail.ru. Предварительная сдача 

классификационных книжек и медицинских заявок  до  28 января  до 19.00 в ГБУ ЛО 

«ОК СШОР» (г. Липецк, ул. Гагарина 70 А).  Медицинские заявки присылаются на e-mail: 

Kajmonov-ae@mail.ru или сдаются в ГБУ ЛО «ОК СШОР»  
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31января в 12.00 в ГБУ ЛО «ОК СШОР» (г. Липецк, ул. Гагарина 70 А).  состоится семинар для 

судей, явка для всех обязательна. 

 


