ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата СССР по плаванию на открытой воде.
Эстафета «Веселый тюлень»
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 10 октября 2015 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
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие профессиональные пловцы, а также
любители плавания.
*Все участники должны обязательно предъявить страховой полис при выдаче
стартового номера.
Как и где оформить страховой полис можно посмотреть здесь:
http://www.sssromantik.ru/events/118684-swimming-competition-nightexpress.html

Распечатанную копию страховки необходимо предъявить организаторам при
выдаче стартового номера или на электронную почту sport@romantik.ru
В случае отсутствия страхового полиса, участник не допускается до
соревнований.
*Также при регистрации участники подтверждают личной подписью
персональную ответственность за своё здоровье, свою физическую и
техническую подготовку и осознание возможных рисков, связанных с
участием в соревнованиях, а также безоговорочное выполнение Правил
соревнований по триатлону и настоящего Положения.
*В случае возникновения сомнений в физическом состоянии участника и его
готовности проходить дистанцию, организаторы могут на свое усмотрение
отказать в допуске этого участника к соревнованию.
4. Программа соревнований
Соревнования являются командно - эстафетной гонкой. Состав команды – 4
человека (в команде должно быть не менее 1 девочки). Соревнования
проводятся в специально отведенных бассейнах на Истринском
водохранилище. Старт с тумбы.
Дистанция – 4х100
Соревнование состоит из двух эстафет:
1. Вольный стиль
2. Комплексное плавание (дельфин, спина, брасс, кроль)
Награждение проходит по итогам двух зачетов.
10.00-11.40 – регистрация;
11.40 – парад участников;
12.00 – старт первой эстафеты
Стартовый взнос 2000 рублей с команды при предварительной регистрации,
2200 рублей с команды – при регистрации в день соревнования.
5. Заявка на участие
Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице
соревнования: http://www.sssromantik.ru/events/118700-relay-swimming-in-openwater-merry-seal.html
*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.

6.
Прочие условия
Соревнования являются IV этапом командного Кубка и входят в число
соревнований, образующих Кубок Чемпионата СССР по плаванию в 100метровом бассейне:
I этап Соревнование по плаванию в 100 - метровом бассейне «Каспийская
килька» 07.06.2015
II этап - Соревнования по плаванию «Сельдь иваси» 01.08.2015
III этап - Эстафета по плаванию «Бычки в томате» 01.08.2015
IV этап - Эстафета по плаванию в открытой воде "Веселый тюлень"
10.10.2015
Команды, участвующие в Кубке, не должны менять название и состав
команды. В случае изменения названия, состава или пропуска одного из
этапов, команда выбывает из борьбы за кубковый приз.
Для всех участников предоставляются отапливаемые раздевалки (в этих целях
используются помещения бань на территории ЗК «Романтик»). После
соревнований участники соревнований могут воспользоваться бесплатно
баней.
7. Определение победителей и награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места по итогам двух эстафет, награждаются
ценными призами, медалями и дипломами соответствующих степеней.
Победители и призеры по итогам Кубка разделят призовой фонд в размере
72 000 руб.

8. Проводящие организации
Чемпионат СССР по плаванию на открытой воде проводится Русским
Спортивным Агентством (РСА) и общественным движением Союз Сильных
Смелых Романтиков СССР.
9. Руководство соревнованиями
-Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
оргкомитетом Чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.

Оргкомитет
Чемпионата СССР
sport@sssromantik.ru
www.sssromantik.ru

