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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по плаванию
“Evolution OPEN” («Эволюция Опен»)Эволюция Опен»)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Популяризация и развитие плавания в Евпатории.
2. Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения,
гражданское и патриотическое воспитание молодёжи.
3. Выявления сильнейших спортсменов.
П. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 17 июня 2018г. в г.Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. Аллея
Дружбы, 1 на базе плавательного бассейна ЦС «Эволюция». Бассейн 50 м (8 дорожек).
Хронометраж электронный ALGE TIMING.
Мандатная комиссия 16.07 с 9-00 до 10-00.
Начало разминки с 10.00, старт в 10.30.
Контактный телефон: +79780139566 (Бережной Николай Александрович),
879781012344 (администратор водно-спортивного комплекса).
Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Федерация плавания
г. Евпатория. Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию, которую составляет и утверждает федерация плавания г.
Евпатория.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Соревнования личные и проводятся в соответствии с правилами Международной
федерации плавания (ФИНА) и Всероссийской федерации плавания.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши и девушки, имеющие
допуск врача.
Участники соревнований должны иметь договор о страховании
от несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование участников соревнований
осуществляется за счёт командирующих организаций. Заплывы проводятся по правилу
одного старта.
Заявки на соревнования принимаются в установленной форме на электронную
почту freesunstorm@gmail.com до 10 июня.
Спортсмен имеет право участвовать в неограниченном количестве дистанций.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
100 в/ст юноши и девушки
100 брасс юноши и девушки
100 батт юноши и девушки
100 н/сп юноши и девушки

4х100в/ст эстафета смешанная (2 юн+2 дев, один спортсмен из каждой
возрастной группы, спортсмены из младших групп могут выступать вместо
спортсменов старшей возрастной группы )
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в личных дистанциях и эстафетном плавании,
награждаются дипломами и медалями в следующих возрастных категориях:
1. 2003г.р. и старше – юноши и девушки
2. 2004 - 2005 г.р. – юноши и девушки
3. 2006 - 2007г.р. - юноши и девушки
4. 2008г.р. и младше – юноши и девушки
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование участников за счет командирующих организаций или за свой счет.
Стартовый взнос 300 руб. за дистанцию.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счёт бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Медицинский работник обязан присутствовать в непосредственной близости от
места проведения соревнований и имеющий всё необходимое для оказания первой
неотложной помощи.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!

