ЧЕМПИОНАТ СССР
Положение о проведении Областного
соревнования по мини - водному поло среди
любителей и ветеранов
Миссия
- развитие и поддержка водного поло;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание у молодежи чувства любви к Родине;
- подготовка достойного подрастающего поколения, способного к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации.
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов г. Москвы и московской области;
- популяризация водного поло;
- внедрение водного поло в широкие массы спортсменов.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 18 июля 2015 года на Истринском водохранилище в
Загородном Клубе «Романтик».
Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово. Схема проезда
в загородный клуб «Романтик» находится на сайте www.sssromantik.ru
Регистрация с 10:00 до 11:30.
Торжественный парад в 11:45.
Начало соревнований в 12:00.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола,
возраста и спортивной квалификации.
Команда на месте регистрации заполняет документ о том, что каждый участник
несет ответственность за свою жизнь самостоятельно.
4. Программа соревнований
В соревнованиях принимают участие команды, состав которых не превышает 8
человек (три - в поле, один - на воротах, остальные – замена). Сет до четырех
голов, матч до двух побед.
5. Заявка на участие
Стартовый взнос при условии on-line оплаты – 3000 руб./команда
В день проведения соревнований – 4000 руб./команда
Предварительная регистрация* и on-line оплата на странице сайта:
http://www.sssromantik.ru/events/118680-water-polo-tournament-jatoba.html

Заявку на сайте можно оформить на 1 команду, указав название команды,
фамилии и имена всех участников. On-line оплату возможно сделать на 1
команду (от 4 до 8 человек).
* 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. Определение победителей и награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней, а также призами от спонсоров.
7. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом Чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.
Оргкомитет
Чемпионата СССР
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