ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований по плаванию в 100-метровом бассейне
«БРЫЗГИ»
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 14 августа 2022 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 10:30 до 11:30.
Начало соревнований в 12:00
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.

*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 индивидуально - командные. Дистанция: 100 м.
Каждый участник заявляется на любой стиль: дельфин, спина, брас, кроль.
Индивидуальный зачет – общий по видам плавания. Деление на мужской и
женский зачеты - отсутствует.
Командный зачет - общий среди команд. В команде 4 чел. (минимум 1
девушка). Занятое место каждого участника команды идет в общий командный
зачёт.
5. Заявка на участие
Стартовый взнос для индивидуальных спортсменов в случае on-line оплаты
– 1000 руб. с человека.
В случае оплаты в день старта - 1500 руб. с человека.
Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице
соревнования: https://sssromantik.ru/events/236381-sorevnovanie-po-plavaniyu-v100-metrovom-basseyne-bryzgi.html

*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.

5. Определение победителей и награждение
Награждение по результатам общего зачета в каждом виде плавания: дельфин
(1, 2, 3 место), спина (1, 2, 3 место), брасс (1, 2, 3 место), кроль (1, 2, 3 место).
А также награждение команд по суммам занятых мест членов команды (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
org@romantik-club.ru

