Чемпионат СССР
Положение о проведении
Открытой встречи тушинской ДЮСШ и не только…
Миссия
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание у молодежи чувства любви к Родине;
- подготовка достойного подрастающего поколения, способного к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации.
- развитие навыков по плаванию для сохранения жизни;
- объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей под
эгидой спорта;
- выявление сильнейших спортсменов
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов г. Москвы и московской области;
- популяризация плавания и бега;
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 21 мая 2016 года в загородном клубе «Романтик».
Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово. Схема
проезда в загородный клуб «Романтик» находится на сайте
www.sssromantik.ru. Старт соревнований в 12:00
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола,
возраста и спортивной квалификации.
Возрастные группы:
- «Юность»: 1981-1990 гг.р.
- «Бодрость»: 1971-1980 гг.р.
- «Зрелость»: 1970 и старше
* Спортсмены должны иметь единую спортивную форму на команду для
выхода на парад.
*Все спортсмены должны иметь медицинский допуск. В случае отсутствия
медицинского допуска, спортсмен на месте заполняет бланк, о собственной
ответственности за свое здоровье.

4. Программа соревнований
10.00-11:30 - регистрация участников;
11:50 – построение участников на парад;
12:00 – торжественное открытие соревнований, парад участников;
12.00 – старт участников;
14.00 – награждение победителей и призеров во всех категориях.
Соревнования проводятся в виде командной эстафеты. Состав команды: 12
человек - 8 мужчин и 4 женщины. Формат соревнований:
6 этапов – плавание (4м+2ж)
6 этапов – бег (4 м+2ж)
5. Заявка на участие
Регистрация участников соревнований состоится на месте проведения
соревнований с 10:00 до 11:40.
6. Стартовый взнос
Стартовый взнос не взимается.
7. Определение победителей и награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются призами от спонсоров,
медалями и дипломами соответствующих степеней.
8. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.
Оргкомитет соревнований
Чемпионат СССР
sport@sssromantik.ru

