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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении, Открытого традиционного турнира по плаванию, посвящённого памяти 

тренера Денисенко Олега Валерьевича и его ученика Александрова Егора 

 

 

1. Цели и задачи 

 

            - Пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание спортсменов 

            - Популяризация спорта и плавания в городе и усиление физкультурно- спортивной работы 

            - Определение лучших юных пловцов края 

            -Вовлечение детей в регулярные занятия плаванием 

           - Повышение спортивного мастерства 

 

 



 

2. Место и время проведения 

 

  Соревнования проводятся в период с 25 по 29 мая 2018 года в  

  Плавательном бассейне МАУ   ЦСП «Дельфин» г. Новороссийск ул. Героев Десантников 67 А  

  (25 метров, 6 дорожек, ручной хронометраж) 

  Мандатная комиссия 25.05.2018 с 17-00 до 19.00 

  Начало соревнований: 26.05.2018 г в 10.00 парад, открытие,  

  27 и 28 мая в 9.30 начало соревнований 

  Разминка - за 1 час до начала соревнований 

  День приезда 25.05.2018 года, день отъезда 29.05.2018 года 

 

3. Организация и проведение соревнований 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется МАУ СШ «Дельфин». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Председателя оргкомитета Александрову Ольгу 

Анатольевну и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований Всероссийской категории Бессонов В.Б. тел: 8918-856-93-72 

Секретарь соревнований – судья 1 категории Рыбников Э.Н. 

Рефери соревнований, судья международной категории Литвяков А.М. г. Москва 

 

                               



 

4. Программа соревнований 

 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие юные пловцы, выступающие в следующих возрастных группах: 

1 группа – юноши 2001 г.р и старше, девушки 2003 г.р и старше 

2 группа – юноши 2002 г.р и моложе, девушки 2004 г.р и моложе  

 

  

 

 

  

 

 

 

Соревнования личные. Каждый участник может принять участие не более чем в четырёх видах программы. Заплывы 

формируются по заявочным результатам независимо от возраста 

 

 

 

26.05.2018 

девушки/юноши. 

27.05.2018 

девушки/юноши 

28.05.2018 

девушки/юноши 

100м вольный стиль 

200м спина 

100м баттерфляй 

50м брасс 

200м комплекс 

 

200м. вольный стиль 

50м спина 

200м баттерфляй 

200м брасс 

100м комплекс 

50м вольный стиль 

100м спина 

50м баттерфляй 

100м брасс 

400м вольный стиль 

 



 

5.Награждение 

Спонсор турнира компания SPEEDO 

Победители соревнований определяются по сумме очков FINA лучших 2х дистанций, награждаются кубками, медалями 

и призами в каждой возрастной группе с 1 по 3 место. По наибольшим очкам FINA, будут определятся лучшие пловцы 

соревнований в каждой возрастной подгруппе. 

Каждый участник получит сертификат от компании SPEEDO. 

 

  

6. Заявки на участие 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов, созданные в программе Entery Editor или Team Manager 

10 должны быть отправлены не позднее 15 дней до начала соревнований 

 (до 10 мая) по электронной почте: rybnikov-eduard@yandex.ru (в теме письма указывать организацию и название 

соревнований) 

Команды, прибывшие на Турнир, предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника: 

--- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники 

по месту проживания и подписанную директором ДЮСШ, СШ, СДЮСШОР, СШОР, ЦСП, физкультурно-спортивной 

организации, общественной организации всероссийского, краевого или муниципального уровня,  

--- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию), 

--- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена,  

--- оригинал технической заявки, заполненный представителем команды или старшим тренером.  

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, документ о присвоении (подтверждённый) судейской категории,                        

парадную форму одежды (белый верх, белый низ). 



7. Размещение участников 

 

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

  тел: 8(8617) 67-88-34 администратор; тел/факс: 8(8617) 67-88-35 

 Четырёхэтажные спальные корпуса, 2-х ,3-х местные номера со всеми удобствами, 50 м от берега моря, 

собственный галечный пляж. 

 Стоимость проживания и питания с 4-х разовым питанием -1300 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.    

Организационный сбор с каждого участника 500 рублей.  Собранные деньги за стартовый взнос, будут потрачены на 

наградную продукцию, транспортные расходы по перевозке команд, оплату судейства.                     

 

8. Безопасность участников 

Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность участников во время соревнований возлагается на 

представителей команд и ДЮСШ, которые несут персональную ответственность за соблюдение правил 

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

Заявки на проживание и питание, принимаются в электронном виде на электронную почту Председателя 

оргкомитета Александровой Ольге Анатольевне   olga-ads@mail.ru     тел:- 89180584551      

 

  Данное положение является официальным вызовом на участие в данных    

                    соревнованиях. 


