
  
 

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   23  июля   2022   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: 19:30 – 21:00 

Парад в 21:30 

Старт в 21:45 

 
3. Участники соревнований 

 
В соревнованиях принимают участие профессиональные пловцы, а также любители 

плавания с 14 лет на день соревнований (2008 г.р.) и старше. 

 
Каждый спортсмен заполняет расписку о собственной ответственности за здоровье. 

Спортсменам младше 18 лет расписки заполняют родители ( тренера). 

 
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.  

Разрешение гидрокостюма будет принято главным 

судьей в день соревнования.  

5. Заявка на участие 

Стартовый взнос при on-line оплате на сайте h t t p s : / / s ssro mant ik . r u/ event s/236245 -

est a fe t naya - go nka-po- p lavan iyu - no chnoy- ekspr ess. ht ml  

– 3000 руб. с            команды. 

 

Обратите внимание! Перед тем, как зарегистрироваться на соревнование, необходимо 

зарегистрироваться на сайте, указав свой логин и пароль. Далее  на

http://www.sssromantik.ru/
https://sssromantik.ru/events/236245-estafetnaya-gonka-po-plavaniyu-nochnoy-ekspress.html
https://sssromantik.ru/events/236245-estafetnaya-gonka-po-plavaniyu-nochnoy-ekspress.html


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 у вас не будет произведена предварительная оплата на сайте 

до 21 июля 22:00, на месте оплата стартового взноса для вашей команды будет 4000 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. 

 

 
Оргкомитет 

Чемпионата СССР 

sport@sssromantik.ru  
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