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1. Цели и задачи
- возрождение
е дружестве
енных спорти
ивных тради
иций провед
дения междуународных м
матчевых вс
стреч;
- популяризац
ция спортивн
ного плавания.
2. Место и вр
ремя провед
дения
Со
оревнования
я проводятся в ДВВС СК «Метеор»
» (Украина, г.
г Днепропеттровск ул.Ма
акарова 27а
а)
Да
ата проведен
ния 21-22 де
екабря 2013
3г.
Де
ень приезда 20 декабря
я 2013г.
На
ачало 21 деккабря (суббо
ота):
Старт - 10.00, пусск на размин
нку - 09.15
Старт - 17.00; пусск на разминку – 16.00; Парад откр
рытия сорев
внований - 1
16.45
22 деккабря (воскр
ресенье):
Старт 10.00; пуск на разминкуу – 09.15
3. Руководств
во соревно
ованиями
Об
бщее руко
оводство проведение
ем соревн
нований осуществляе
о
ет спортивный клуб «Метео
ор».
Не
епосредстве
енное пров
ведение со
оревнований
й возлагае
ется на суудейскую кколлегию, утвержденн
ную
Фе
едерацией плавания
п
Уккраины.
4. Участники
У
соревнований
Со
оревнования
я лично - ком
мандные. К участию в соревновани
с
иях допуска
аются коман
нды в соста
аве 24 человек
(6 дев.1998 - 1999 г.р + 6 дев. 2000
0г.р и молож
же + 6 мал.1997-1998гг.р.+ 6 мал.1999 г.р и моложе
м
– по 3
уча
астника каж
ждого возра
аста), име
еющие спор
ртивную под
дготовку и допуск вра
ача к участтию в данн
ных
соревнованиях. К участию в соревно
ованиях допускаются ко
оманды по согласовани
с
ю с организаторами.
5. Программа
а соревнов
ваний
21 декабря

УТ
ТРО

400
0 в/с
100
0 бт
100
0 сп
4х1
100 в/с

21 декабря

ВЕЧЕР

50 бт
200 к/п
100 в/с
50 бр
4х200 смешанная (2 мальчика+2 девочки)
22 декабря

УТРО

200 в/с
100 бр
50 в/с
50 сп
4х100 комб
12х50 в/с смешанная (6 мальчиков+6 девочек)

6. Условия проведения
Все расходы по приглашению команд участниц (проезд, питание, проживание) и награждению
участников соревнований осуществляет спортивный клуб «Метеор». Гражданам Европейского Союза не
требуется виза для въезда в Украину.
Каждая команда выставляет по 2 участника каждой возрастной группы и пола на каждой дистанции. В
каждом заплыве плывут участники только одной возрастной группы и пола. В возрастной группе не могут
участвовать спортсмены младшего возраста. Каждый участник соревнований принимает участие в не
менее трёх и не более четырех дистанциях личного первенства.
Заплывы формируются на основании предварительных результатов – дорожка № 4-5-3-6-2-7-8-1-9-0
Соревнования проходят по 10 дорожкам в бассейне 50м.
7. Определение победителей
Победитель и призеры соревнований определяются среди девочек и мальчиков в возрастных группах
на каждой дистанции.
Таблица очков: 1м. – 20 очков, 2 м – 16 очков, 3м.-12очков, 4м- 10 очков, 5м – 8 очков, 6 м.-6 очков,
7м.-4 очка, 8м.-3 очка,9 м.-2 очка, 10м.-1 очко.
Эстафетное плавание оценивается по таблице очков с коэффициентом 2; эстафета 12х50 - с
коэффициентом 3.
Награждается команда победитель по сумме всех очков (таблица очков) набранная 24 спортсменами.
8. Награждение
Победители и призеры в личном первенстве в своих возрастных группах награждаются медалями,
грамотами. Победитель – памятным призом.
Команда победитель – памятный кубок матчевой встречи.
9. Спонсоры
Генеральный спонсор международной матчевой встречи по плаванию «Энергетический стандарт –
Championship 2013”- Международный клуб спортивного плавания «Энергетический стандарт».
10. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях необходимо подать до 18.00 12 декабря 2012 г. главному
секретарю соревнований на e-mail: priemnaya@meteor.dp.ua или dengina@meteor.dp.ua
Главный судья соревнований –

Сердинов А.В.

Главный секретарь соревнований – судья национальной категории

Ермакова Г.И.

