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Положение 

О проведении открытого первенства 

 Спортивного центра им.А.Гринина 

по плаванию 13.09.2020г. 

1. Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни, и привлечение молодёжи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризация и развитие плавания, как вид спорта; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

-укрепление спортивных связей между спортсменами Подмосковья. 

 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 13 сентября 2020 года в 25-метровом плавательном 

бассейне МУ «Спортивного центра имени Гринина», ул.Парковая, д. 2 «б». 

Сбор участников в 8.15. Разминка в 8.30. Старт в 9.00. 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

МУ «Спортивный центр имени Гринина».  Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию МУ Спортивный центр 

имени Гринина Толкачёву О.Б. и Паримон Д.Н.. Ответственный за 

проведение соревнований Троицкий Е.В. 

 

4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены, допущенные по 

состоянию здоровья, в следующих возрастных группах: 

1 группа – мальчики, девочки 2012г.р 

2 группа – мальчики, девочки 2011г.р 

3 группа – мальчики, девочки 2010г.р 

4 группа – мальчики, девочки 2009г.р 

5 группа – мальчики, девочки 2008г.р 

6 группа – мальчики, девочки 2007г.р 

7 группа – мальчики, девочки 2006г.р 

8 группа – мальчики, девушки 2005г.р. 

9 группа – мальчики, девушки 2004 г.р. 

Состав команды не более 30 человек, 1 судья, 1 представитель команды. 



В заявках указать Фамилию представителя, фамилию на судейство и его 

категорию! 

 
 

5. Программа соревнований. 

1,2,3 группы – 50м в/ст, 50м н/сп. 

4,5,6,7 группы –  100м в/ст,100м н/сп. 

8,9 группы – 200м в/ст, 200м н/сп. 

Эстафеты: 

1. 20012-2009г.р (1 человек  2012г.р.,1 человек – 2011г.р., 1 человек 

2010г.р., 1 человек 2009г.р. В команде ОБЯЗАТЕЛЬНО 2 мальчика и 2 

девочки!) – 4х50м в/ст 

2. 2008-2004г.р. (1 человек – 2008г.р., 1 человек 2007г.р., 1 человек 

2006г.р., 1 человек 2005-2004г.р. В команде ОБЯЗАТЕЛЬНО 2 

мальчика, 2 девочки!) – 4х100м в/ст. 

От города (команды) выставляется всего одна команда в 1 

возрастной группе и 1 команда во 2 возрастной группе! 

 

 

6. Определение победителей и награждение. 

Каждый участник имеет право стартовать в двух видах соревновательной 

программы. Победители и призёры в каждой возрастной группе 

определяются по наилучшему результату и награждаются грамотами и 

медалями. В эстафете могут плыть дети, которые проплыли 2 дистанции. 

Победители награждаются статуэтками, медалями и грамотами. 

 

7. Финансовые расходы. 

Расходы по организации соревнований и награждению участников 

возлагаются на МУ «Спортивный центр имени Гринина». Наградная 

атрибутика: 50 комплектов медалей, 170 дипломов, 50 статуэток, 6 кубков. 

Расходы по командированию участников возлагаются на командирующие 

организации. Стартовый взнос 100 рублей с каждого участника. 

 

8. Заявки. 

Представители команд обязаны предоставить в мандатную комиссию в день 

соревнования именную заявку, заверенную командирующей организацией и 

медицинским учреждением по каждому участнику. Технические заявки для 

участия спортсменов присылать по madamparimon@yandex.ru не позднее 6 

сентября  2020г. Изменения в стартовом протоколе в  день старта не 

принимаются! За исключением отсутствия участника! 

Зрителям обязательно иметь сменную обувь (сланцы)! 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования  

 

mailto:madamparimon@yandex.ru

