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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О проведении 3 этапа соревнований спортивной детской лиги по плаванию 2019. 

 
1. Цели и задачи. 

 
Спортивная детская лига по плаванию (далее - Соревнования) проводится с целью: 

1.1 популяризации и дальнейшего развития плавания в городе Нижнем Новгороде; 
1.2 привлечение детей к регулярным занятиям плаванием; 
1.3      патриотического воспитания молодежи; 
1.4 подготовка сильнейших пловцов к Всероссийским соревнованиям. 
 

2. Учредители соревнований. 
 

2.1 Учредителями Соревнований являются: 
− Частная Образовательная Учреждение Дополнительного Образования «Учебная 
Развивающая Ассоциация УРА». 
−  

3. Руководство проведением соревнований. 
 

3.1 Общее руководство Соревнованиями осуществляется организационным комитетом, в состав 
которого входят представители Частного Образовательного Учреждения Дополнительного 
Образования Дополнительного Образования «Учебная Развивающая Ассоциация УРА» (далее 
ЧОУ ДО «УРА»). 
3.2 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
(далее - ГСК) утвержденную тренерским советом ЧОУ ДО «УРА».  
Главный судья соревнований – Семенов Никита Андреевич, главный секретарь – Фомина Дарья 
Дмитриевна.  
3.3 Обязанности ГСК: 
− проверить правильность оформления заявочных документов команд; 
− составить стартовые протоколы; 
− проверить готовность спортивной базы; 
− определить победителей и призеров, подготовить итоговые протоколы. 
 

4. Сроки и место проведения соревнований. 
 

    Соревнования проводятся в городе Нижнем Новгороде 17 марта 2019 года в бассейне ГБПОУ 
Нижегородской области училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина (ул. Ванеева д. 110б). 
День приезда 17 марта 2019 г. Начало соревнований – «9:15», разминка – «9:00».  
                               5. Программа соревнований, участники соревнований. 
 

Участники 1 года подготовки: 25 м вольный стиль с доской (проплывание ноги кроль с 
вспомогательными средствами) 

Участники 2 года подготовки: 25 м вольный стиль мальчики/девочки, 25 м спина 
мальчики/девочки, 25 м брасс мальчики/девочки. 



Участники 3 года подготовки: 100 м вольный стиль юноши/девушки, , 50 м вольный стиль 
юноши/девушки, 50 м брасс юноши/девушки, 50 м на спине юноши/девушки, 50 м баттерфляй 
юноши/девушки, 4х50 м эстафетное плавание комбинированное юноши/девушки. 

В соревнованиях принимают участие только команды, занимающихся в ЧОУ ДО «УРА». 
Состав команды устанавливается ЧОУ ДО «УРА» из условий возможности базы соревнований. 
Спортсмены вне конкурса НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

Дисквалификация на соревнованиях на дистанции происходит за грубое нарушение стиля 
плавания, отсутствие поворота (доплывания до бортика для разворота не сохраняя стиль 
дистанции, отсутствие касание бортика на развороте).                                            
                    

6. Порядок подачи заявок. 
 

           Технические заявки принимаются только в программе Microsoft Excel и должны быть 
отправлены на электронную почту «iri6a876@mail.ru» до 12 марта 2019 г. 
          Команды, которые не оправили технические заявки в указанный срок, к соревнованиям не 
допускаются. Изменения в технические заявки могут быть внесены до 13 марта 2019 с 
оповещением ГСК. 
         Дистанции, которые заявлены до 12 марта 2019г., вносятся в стартовый протокол. 

• Этап подготовки 
• ФИО 
• Пол 
• Год рождения 
• База подготовки 
• Результат (если такой имеется) 
• Дистанция 
• Тренер 

7. Определение победителей. 
 

      Соревнования личные с командным зачетом по школам.  
      Победители и призеры соревнований определяются по лучшему времени на каждой дистанции, 
отдельно среди юношей и девушек. Командное первенство определяется по сумме очков на всех 
этапах лиги. 

 
8. Финансовое обеспечение соревнования. 

 
8.1 Расходы, связанные с проведением Соревнований в части оплаты судейства, оплаты 
работы обслуживающего и медицинского персонала и награждения, производятся за счет 
средств ЧОУ ДО «УРА».  
8.2   Благотворительный взнос за участие в соревнованиях «стартовый взнос», несут участники 
соревнований лично.  
     

9. Награждение. 
 

Победители первенства по этапам подготовки: 
 

• 2 год обучения победители и призеры на каждой дистанции по возрастной категории 
мальчики/девочки медали и дипломы. 

• 3 год обучения победители и призеры на каждой дистанции по возрастной категории 
юноши/девушки медалями и дипломами.  

 
Положение является официальным вызовом на соревнования 


