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ПОЛОЖЕНИЕ о соревнованиях  по плаванию 

«Открытое первенство Юнтолово» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цели:Соревнования проводятся с целью укрепления 

здоровья,содействию полноценному физическому развитию, 

формированию здорового образа жизни. Выявление сильнейших 

спортсменов. Повышение спортивного мастерства у детей, 

занимающихся плаванием. 

Задачи: Привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой, воспитание целеустремлённости в достижении  

положительных результатов.  

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 22 декабря  2019 года. По адресу: Санкт- 

Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, литера А. Параметры бассейна: 

длина 25 м., ширина 11 м., глубина 1.8-1.2 м., 6 дорожек.   

16:15- Регистрация участников2012, 2011,2010,2009 г.р. Предоставление 
мед. cправок. Свидетельство о рождении. 

16:45-Проход участников в раздевалки 

17.00- Старт первого заплыва  

 Награждение 2011-2012 г.р. после  заплывов  25 м на спине и 25 м 

вольным стилем 

 Награждение  2009-2010 г.р. после окончания заплывов 

 

18.00- Регистрация участников 2008, 2007,2006,2005,2004,2003 г.р. 
Предоставление мед.справок. Свидетельство о рождении. 

18.10 проход в раздевалки 

18.15 начало разминки 
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18.25 старт первого заплыва 

 Награждение участников соревнований после окончания заплывов 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет любительская командаSBR88(swim,bike,run 1988). 

Хронометраж осуществляет O-time.ru. Непосредственное проведение 

соревнований и их подготовка возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную руководством SBR88. 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных клубов, 

КОММЕРЧЕСКИХ объединений, детско-юношеских спортивных школ. 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 5-и возрастных групп, имеющих 

допуск врача к участию в соревнованиях. Заявки отправляются на сайт 

reg.o-time.ru(в заявке указать Ф.И. ребёнка, год рождения, дистанцию, 

предварительный результат, название команды, школы). 

Регистрация на сайте производится с 2декабря по 20 декабря.При неявки 
участника на соревнования денежные средства не возвращаются. 

Оплата производится на сайтеreg.o-time.ruи составляет за одну 

дистанцию 500 рублей. За две дистанции 800 рублей. За три дистанции 1100 

рублей. Каждый участник может плыть 3 дистанции. 

 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 2011-2012 г.р. – дистанции: 25 м кроль на груди, 25 м кроль на 

спине. 

 2009-2010 г.р. дистанции: 50 м вольный стиль, 50 м кроль на спине, 

50 м брасс, 50 м баттерфляй,100 м вольный стиль. 
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 2007-2008 г.р. дистанции: 50 м вольный стиль, 50 м кроль на спине, 

50 м брасс, 50 м баттерфляй, 100 м вольный стиль. 

 2005-2006 г.р. дистанции: 50 м вольный стиль, 50 м кроль на спине, 

50 м брасс, 50 м баттерфляй, 100 м вольный стиль. 

 2003-2004 г.р. дистанции: 50 м вольный стиль, 50 м кроль на спине, 

50 м брасс, 50 м баттерфляй, 100 м вольный стиль. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Награждаются  победители и призеры в индивидуальных видах программы в 

каждой возрастной группе девочки и мальчики, девушки и юноши  на 

дистанциях. Возрастные группы 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008, 2005-2006, 

2004-2003. 

Спортсмены детско-юношеских спортивных школ награждаются 
отдельно от  остальных участников,  при условии не менее 3 
участников зарегистрированных на дистанции. 

Контактный телефон: 89111260669 Александр 


