
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении, Открытого Первенства г. Новороссийска по плаванию на открытой воде с участием сильнейших 

спортсменов России и Зарубежья  посвящённого  памяти   Егора Александрова 

 

 

 

1. Цели и задачи 

               - Пропаганда здорового образа жизни, содействие развитию плавания на открытой воде, как виду спорта 

              - Популяризация  плавания на открытой воде среди любителей и воспитанников ДЮСШ по плаванию 

             -  Вовлечение детей в регулярные занятия плаванием  

            - Определение мастерства  Российских спортсменов и выявление сильнейших зарубежных пловцов 

 

 

 

        2. Место и сроки проведения 

 

                    Соревнования проводятся с 31.05.2015 г. по 04.06.2016 года  

                    Место проведения: г. Новороссийск, п. Широкая балка, Чёрное море 

                     

                    

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

3. Организация и проведение соревнований 

 

                              Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

                              Управлением по физической культуре и спорта г. Новороссийска. 

                              Непосредственное проведение соревнований возлагается на организаторов:  

                              Главного судьи соревнований, судья 1-ой категории - Денисенко О.В., родителей Александрову О.А                             

                              Окунева А.В с участием ДЮСШ Олимпиец. 

                             Главный секретарь соревнований, судья 1-ой категории – Чегина С.В. 

                            Главный рефери Всероссийской категории - судья Бессонов В.В 

4. Программа соревнований 

                                Состав команды: 

                               12 участников (не зависимо от года рождения юноши и девушки) + 2 тренера 

                               Участники выступают в следующих возрастных категориях: 

                               - 1998-1999 юноши и девушки 3000 м 

                               - 2000 – 2001 юноши и девушки 2000 м 

                               - 2002 – 2003 юноши и девушки 1500 м 

                               - 2004 – 2005 юноши и девушки 1000 м 

                               - 2006 и моложе, юноши и девушки 500 м 

                             VIP – заплыв (друзья Егора Александрова, любители плавания) 500 м                               

                            Эстафета: 5 человек - 500 м 

                            (1 участник строго по возрастной группе юноши и девушки) 

                            1998-1999+2000-2001+2002-2003+2004-2005+2006 и моложе 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                          31 мая -   20.00 -Совещание команд  

                                           21.00 -Совещание судейской коллегии 

                         01 июня - 09.00 -Регистрация на месте проведения соревнований. Нанесение номера участника 

                                          10.00 -Открытие соревнований 

                                         10.20 - дистанция 500 м –VIP –заплыв (друзья Егора Александрова, любители плавания) 

                                                   - старт юноши 1998-1999 г. Открытая вода 3000 м 

                                                   - старт девушки 1998-1999 г. Открытая вода 3000 м 

                                                  - старт юноши 2000-2001 г. Открытая вода 2000 м 

                                                 - старт девушки 2000-2001 г. открытая вода 2000 м 

                                                 Награждение, культурная программа. 

                       02 июня - 09.00-  Регистрация на месте проведения соревнований. Нанесение номера участника 

                                        10.00 - старт юноши 2002-2003 г. Открытая вода 1500 м 

                                                   - старт девушки 2002-2003 г. Открытая вода 1500 м 

                                                  - старт юноши 2004-2005 г. Открытая вода 1000 м 

                                                  - старт девушки 2004-2005 г. Открытая вода 1000 м 

                                                  - старт юноши 2006 и моложе 500 м 

                                                 - старт девушки 2006 и моложе 500 м 

                    Эстафета: юноши 1998-1999+2000-2001+2002-2003+2004-2005+2006 и моложе. Открытая вода 500 м 

                                           девушки1998-1999+2000-2001+2002-2003+2004-2005+2006 и моложе. Открытая вода 500 м 

                                           Награждение, культурная программа 

                      03 июня – 09.00 - Регистрация на месте проведения соревнований. Нанесение номера участника 

                                         10.00 -  Заплыв на 5000 м выполнение нормативных разрядов 

                               04.06.2015 – День отдыха                                5-6-7.06.2016 г. – Резервные дни 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Заявки на участие 

                               Команды, прибывшие на Турнир должны предоставить на мандатную комиссию: 

                               - Копию документа удостоверяющего личность 

                               - Техническую заявку установленного образца  

                              - Медицинскую заявку о допуске к соревнованиям по плаванию 

                              - Договор о страховании от несчастного случая (оригинал) 

6. Размещение участников 

                             г. Новороссийск, п. Широкая балка, база отдыха «Голубой факел» 

                            К Вашим услугам 2-х ,3-х местные номера со всеми удобствами, 50 м от берега моря. 

                            Стоимость проживания и питания -1000 рублей в день с человека. 

                           Команды, желающие остаться на более длительный срок, обязаны информировать организаторов  

                           заблаговременно.  

                          Мы встречаем Вас и так же провожаем в Новороссийске, Анапе, Геленджике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

6. Безопасность 

                          



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Безопасность участников 

 

Представители команд и ДЮСШ несут персональную ответственность за соблюдение правил поведения, 

спортивную и общественную дисциплину участниками и тренерами в период проведения Турнира. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Технические заявки принимаются в электронном виде на электронную почту главному секретарю 

                      Чегина Светлана Вениаминовна -89897741430      swim67@mail.ru    до 10 мая2016 г. 

                      Исправления принимаются до 31 мая 2016 г. 

                     Заявки на проживание и питание, на электронную почту  olga-ads@mail.ru 

                     Александрова Ольга Анатольевна - 89180584551 

                     Оплата – стартовый взнос на каждую дистанцию по 500 рублей. 

                                        - эстафетное плавание 800 рублей с команды. 

                        -Собранные деньги за стартовый взнос и эстафетное плавание, будут потрачены на наградную   

                       продукцию, оплату судейства, за проведение спас. контроля на воде.                  

                       Контактный телефон: Денисенко Олег Валерьевич 8918-058-35-16. 

                Обо всех изменениях в положении, формулы проведения, сроков и т.д можно узнать, посетив страницу  

                Турнира вконтакте      https://vk.com/club93837427 

         Данное положение является официальным вызовом на участие в данных 

соревнованиях. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

Открытое Первенство  г. Новороссийска посвящённое памяти 

Александрова Егора с участием сильнейших спортсменов 

 России и Зарубежья 

г. Новороссийск 31.05.- 04.06.2016 г. 

             Согласовано 

                       Директор базы отдыха 

                                     «Голубой факел»   

                     ____________________ С.В. Бут  

                        ____________________2016 г 

                                                Согласовано 

Начальник Управления по физической культуре 

и спорта 

г.Новороссийска 

______________________М. И.   Нарватов 

___________________________ 2016 года 

 Согласовано 

Директор ДЮСШ «Олимпиец» 

                     г.Новороссийска 

           _______________Болдыш Д.Ю 

            _________________2016 года 


