Чемпионат СССР
Положение о проведении соревнований по вечернему плаванию
«Ночной экспресс» !
Миссия
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие навыков по плаванию для сохранения жизни;
- воспитание у молодежи чувства любви к Родине;
- объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей под эгидой спорта;
- подготовка достойного подрастающего поколения, способного к службе в Вооруженных
силах Российской Федерации.
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов;
- популяризация водных видов спорта.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 08 июля 2017 года на территории Загородного клуба
«Романтик» в рамках спортивного движения «Чемпионат СССР»
Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово. Схема проезда в
загородный клуб «Романтик» находится на сайте www.sssromantik.ru
Регистрация участников: 21:00 – 22:30
Парад участников в 22:30
Старт в 23:00
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие профессиональные пловцы, а также любители
плавания с 14 лет (2003 г.р.) и старше.
К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые имеют
медицинский допуск к спортивным соревнованиям (к допуску к спортивным
соревнованиям справка из бассейна не подходит) согласно пункту 35 Приказа от 01 марта
2016 г. №134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом …»:
п. 35. Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным
мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к
тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях.
В заявке на участие в спортивных соревнованиях <1> проставляется отметка "Допущен"
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Также на месте спортсмен заполняет расписку о собственной ответственности за здоровье.

4. Программа соревнований
Соревнования являются командными, проходят в виде эстафеты.
Состав команды: ММ, ЖЖ, МЖ.
Зачеты: смешанный, мужской и женский. Каждый участник должен 3 раза проплыть по
300 метров, чередуясь со своим партнером по команде.
Гидрокостюм разрешен.
5. Заявка на участие
Стартовый взнос при on-line оплате на сайте http://www.sssromantik.ru –
2500 руб. с
команды.
Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице соревнования:
http://www.sssromantik.ru/events/198869-swimming-competition-night-express.html - до 07
июня 18:00.
В случае оплаты в день проведения соревнования стартовый взнос - 3000 руб. с команды.
• Обратите внимание! Перед тем, как зарегистрироваться на соревнование,
необходимо зарегистрироваться на сайте, указав свой логин и пароль. Далее на
Вашу почту должно прийти сообщение о подтверждении регистрации. После
подтверждения регистрации, вы сможете войти на сайт под своим логином и
паролем и зарегистрироваться на соревнование.
• В случае, если на почту не приходит сообщение с подтверждением регистрации,
пожалуйста, сообщите свой логин, фамилию и имя по телефону Загородного клуба
«Романтик» +7(926)663-25-83, мы авторизуем вас вручную, после чего, Вы
сможете зарегистрироваться на соревнование и произвести оплату.
• В случае если у вас будут трудности с регистрацией или оплатой, но вы не
позвоните нам до окончания регистрации (07 июня 18:00), на месте оплата
стартового взноса для вашей команды будет 3 000 руб.
6. Определение победителей и награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются ценными призами, медалями и дипломами
соответствующих степеней.
7. Проводящие организации
Соревнования проводятся Русским Спортивным Агентством (РСА), общественным
движением союз сильных смелых романтиков СССР.
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию соревнований.
8. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
судейской коллегией
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на главного судью.
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