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П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении открытого первенства 
ГАОУ ДОД   ДЮСШ «Арена» по плаванию

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: соревнования проводятся с целью:
• привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения 

уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства;
• пропаганды здорового образа жизни среди детей;
• популяризации и пропаганды плавания;
• выявления сильнейших пловцов по возрастным группам;
• обмена опытом между спортсменами и тренерами.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся в плавательном бассейне ГАОУ ДОД  ДЮСШ «Арена», р. п. Шилово 
19 декабря 2012 года. Начало соревнований в 12.00 час. Начало разминки в 11.30 час. Парад 
участников в 11.00 час.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К участию в соревнованиях допускаются девочки и мальчики по следующим возрастным 
группам:1995-1997 г.р; 1998 - 1999 г.р.; 2000 - 2001 г.р.; 2002-2003 г.р.; 2004 г.р. и моложе. Состав 
команды 12 человек независимо от пола и возраста + 2 представителя. Участники соревнований 
имеют право стартовать не более чем  в двух индивидуальных номерах программы и эстафете. 
Представители команд представляют в судейскую коллегию именную заявку, заверенную врачом.
РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет администрация 
ГАОУ ДОД   ДЮСШ «Арена». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию, утвержденную администрацией ГАОУ ДОД   ДЮСШ «Арена».
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
1995-1997 г.р 200 брасс, 100 кп, 100 брасс юноши, девушки

1998-1999 г.р. 200 брасс, 100 кп, 100 брасс юноши, девушки

2000-2001 г.р. 200 брасс, 100 кп, 100 брасс юноши, девушки

2002-2003 г.р. 200 брасс, 100 кп, 100 брасс мальчики, девочки

2004 г.р. и моложе 50 брасс, 100 кп, 100 брасс мальчики, девочки

эстафета 4 х 50 комбинированная, смешанная 1999 г.р. и старше (1 и 3 этапы юноши, 2 и 4 этапы 
девушки

эстафета 4 х 50 комбинированная, смешанная 2000 г.р. и моложе (1 и 3 этапы юноши, 2 и 4 этапы 
девушки
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:
Расходы, связанные с проведением соревнований несет ГАОУ ДОД  ДЮСШ «Арена». Расходы, 
связанные с питанием и проездом участников к месту соревнований и обратно за счет 
командирующих организаций.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Победители определяются по лучшему времени, показанному на дистанции.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются  почетными 
грамотами и медалями.    
Технические заявки установленного образца необходимо предоставить до 13.12.2012 года в ГАОУ 
ДОД   ДЮСШ «Арена», тел. факс 8 (49136 2 26 39), электронный адрес darena@mail.ryazan.ru

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 


