
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие договор о 

страховании жизни (оригинал), медицинские заявки и справки не имеющих 

медицинских противопоказаний. 

 

 

              4.Организация и руководство проведения соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет коллектив ДЮСШОР «Дельта» по плаванию г.Казани. 

Непосредственное проведение соревнований судейскую коллегию спортивных 

школ по плаванию города Казани. 

 Главный судья соревнований – Чепик Светлана Юрьевна 

 Главный секретарь соревнований – Хамитова Ольга Викторовна 

Собственники объектов спорта обеспечивают общественный порядок и 

общественную безопасность (обязательно система видеонаблюдения и 

технического оборудования в соответствии с правилами безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований для организации 

пропускного и внутри объектового режима).  

 

5.Программа соревнований 

08июня 08 июня 09 июня 

День приезда 

Мандатная комиссия  

с 11.30 до 13.00 

50м батт -2008 г.р 

50м нсп-2008г.р 

50м бр- 2008г.р 

50м вст-2008г.р 

200кпл-2006г.р 

200вст -2007г.р 

 

100 вст-2008,2006,2007 

100 батт-2006-2007 

100 нсп-2006-2007 

100 брасс-2006-2007 

 

  

                           6.         Определение победителей и награждение 

Победители и призеры определяются по лучшему техническому 

результату на каждой дистанции. 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и  

призами.  

                                       

 



                                     7. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные) несут командирующие организации. 

Стартовый взнос за каждого участника соревнований 300 рублей. 

Полученные средства будут расходоваться на награждение победителей и 

призеров соревнований , оплату электронной системы ведения соревнований, 

Оплату работы медицинского персонала и судейской бригады. 

 

 

ВНИМАНИЕ ИНОГОРОДНИМ КОМАНДАМ ! 

Размещение участников соревнований только в профилактории 

Лечебно-оздоровительного центра КСК КАИ «Олимп», находящегося 

в центре города, на  набережной Казанки. Цена – 650 руб 

Адрес : г.Казань ул.Большая Красная дом 18 

               Тел : 2310133 

 

8.Заявки 

Подтверждение об участии в соревнованиях и технические заявки 

установленного образца (Приложение 1) высылаются по e-mail 

swimres@mail.ru (Александр Сафонов)  не позднее 30 мая 2017 года. В 

технической заявке обязательно указывается реальное заявочное время . 

 

На регистрации каждый участник должен предоставить в мандатную 

комиссию следующие документы: 

 документ удостоверяющий личность св.о рождении; 

 справка с допуском врача; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 договор  о страховании участников от несчастных случаев. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

 ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

С вопросами по формированию технических заявок обращаться: 

Телефон: 89033881016 (Сафонов Максим). 

Информация о соревнованиях будет размещаться на сайте: 

http://swimres.ucoz.com 

Об участии в соревнованиях  проинформировать главного судью 

соревнований до 25 мая по телефону 89274057166. 

mailto:swimres@mail.ru


                                                                                            Приложение 1 

к положению о проведении  

Открытого Первенства ДЮСШОР «Дельта» по плаванию  

08 – 09 июня 2017 года. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА (ОБРАЗЕЦ) 

от команды города (района)_______________________________ 

 

№ Фамилия Имя Год 

рождения 

Спортив-

ный разряд 

Дистанция Заявочный 

результат 

1 Иванов Иван 2005 2 200кпл – 

100- 

100- 

 

2. Петров Петр 2006 3 200вст 

100- 

100- 

 

3. Семенов Семен 2007 юн 100вст 

50- 

50- 

 

      

      

  


