ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований по плаванию «Сельдь иваси»
Начало соревнований в 17:00
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 плавания
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 06 августа 2016 года на Истринском водохранилище в
загородном клубе « 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 в день соревнования – с 15:45 до 16:45 на пирсе.
Начало соревнований в 17:00
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие профессиональные пловцы, а также любители
плавания.
*К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые имеют
медицинский допуск. В случае отсутствия медицинского допуска спортсмен на месте
заполняет бланк о собственной ответственности за здоровье.

4. Программа соревнований
Соревнования командные. Проводятся в виде эстафеты.
Состав команды 4 человека, минимум 1 девочка.
Эстафетные соревнования, 8х100 м вольным стилем.
Каждый из членов команды плывет 2х100 м.
5. Заявка на участие
Стартовый взнос в случае on-line оплаты – 2000 рублей с команды.
Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице соревнования:
http://www.sssromantik.ru/events/153245-relay-in-swimming-gobies-in-tomato-sauce.html
В случае оплаты в день старта - 2200 рублей с команды.
*Внимание! Перед тем, как зарегистрироваться на соревнование, необходимо
авторизоваться на сайте. Без авторизации Вы не сможете оплатить мероприятие!
Для авторизации (вход на сайт) Вам 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.
Спортсмены спортивных школ департамента физической культуры и спорта города
Москвы освобождаются от уплаты стартовых взносов при предъявлении
технической заявки на бланке организации системы Москомспорта, заверенной
печатью.
5. Определение победителей и награждение
Зачет среди команд (1, 2, 3 место).
6. Проводящие организации
Чемпионат СССР по плаванию на открытой воде проводится Русским Спортивным
Агентством (РСА), общественным движением Союз Сильных Смелых Романтиков
СССР.
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на
судейскую коллеги соревнований.
7. Руководство соревнованиями
- Общее руководство проведением соревнований осуществляется оргкомитетом
Чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую коллегию
Чемпионата СССР.
Оргкомитет
Чемпионата СССР
www.sssromantik.ru
sport@sssromantik-club.ru

