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XIX областных соревнований

по пл

в категори и <lVlacTepc>>

l. L(е",lи и ,}a/lallll
о IIоilуjlяризLllltlrt cll()p,I ttl]lI()l () ll"lat]{-ltIllrl;
. соверlленс,гвоl]аlIие сlIор,гиI]IIоl,о N.Iac,l,epc,l,Ba пловtIов-I]етераIIов,
о прогIаганда здорового образа жизни;
о подготовка к Кубку России в категории <N4acTepc),
2.

Сроки и местtl проведения

XIX областные соревнования по плаванию в категории <N4acTepc> (лалеесоревнования) гIроводятся 6-7 октября 2018 года в. городе Твери, бассейн АНО
ФКиС <Пролетарка)) (длина дорожки * 25 метров, 5 дорожек) (Двор Пролетарки,
д. 93, бывшие <N4орозовские казармы>),

Комиссия tlo доl-tуску участников tlроводится в бассейне АНО ФКиС
<<Пролетарка)) б ок,гября 9:30-1 l :30.

З. Оргаllизilllllrt и lIptlI}eiIelIиe cOpeBltoBirlIиii
Обrцес рукоIr()дс,I,1]о IIр()l]с.]lсllис\1 с()рсljIl()i]alIlий осуrrlес],влrIе,г i{оми,ге,г псl
физичесltой кl,ль,r,r,ре и cllop,l r,'I'tзсрсttой tlб.ltitс t,lt.
'rBepcKyKl
Hel tocpe;lc,l,BeIlHoe l lpol]e.lteltиe copel]l IоI]аний tsо:]JIагае],сrI на
городскук) обшес,гвеIIнук) оргаlIизациlсt Be,IepaIroB спортивного плаваtIия
<Радуга>> и I,JIalзII),I() с1,,rlgцgк)/lо ко-rIJIеI,иlо. [-.;tаlзitый су/]ья соревIIоваItий, c},jlbrl
I каr,еt,tlрl.tи Д.l'. Llебесксltзit, ll()JlIloN,l()tItIblй lIредсl,авt1,I,еJlь ФГIN4, судьrI I]K N4.Б. N4аневи.t.

4. У.rас-гtl
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К у,частию в copeвHoBatILlrlx .,,lоIIускак),гсrI ве,гераны плаванияt и .ltюби,l,еJlи в
возрастс 25 rIс,г ll cIapllIc. а Iill()lic ((ltvjIcl]arl lр\,ппil)) - 20-24 го.ца. I3озраст,ttt,tс
I,pyIl[lLl vc,litII|]l],ll1.1l]al()l,crl c()1-Illcll() llpilt]1.1-]larl ti)l'|IlA rra 3l ;tекабря 20l8 l.
В инilиl]l]il),а,rlI)1-11,1х lt()NlepLlx Ill)ol pilNlNltI учас,l,Ftики высl,уiIаю,l I]

следуlоlцих возрас,гньlх ка,I,еl,ориях:
45-49 |97з-l9б9
20-24 1998- 1994 гг.р.
50_54 196в-1964
25-29 199З*1989 гг,р.

30-34 l9B8-19B4 гг.р.
35-39 1983-1979 гг.р.
40-44 i978 -1974 гг.р.

гг.р,
гг.р.
55-59 l963-1959 гг.р.
60-64 l95B-1954 гг.р.
65-69 195з-1949 гг.р.

70-74 194В-1944
15-79 l94З-i939
80-84 1938- I9З4
85-89 l933-1929
90+

гг.р.
гг.р.
гг.р,
гг.р.

возрастных кttтегориях:
100-1l9.1le,r,; l20-1_59;lе,г; 160-199 lrе,г; 200-239 леr,; 240-279 ле,г;280-319 ле,г.
Соревноr]аниrI JIич[Iыс. СiоревнсlваlIиri прово/цятся в соо1,ве],с,гвии с
IIравилаМи СDИНд. В заt1.Ilыt]ах ,ltсЙс,1,l]Yе,l, llрirI]иJIО ((OilltoI,o с,гар,I,а>>. Учас,l,ниli
ИN{ееТПраВо-сТар].()Ва.ГЬlIсбО.ГlееtIс\lВ2.х.lu,tс.гаIlцИЯХВ;lеНЬ,НесЧИТа'IЭсТаthеТ.
В комиссиIо IlO l(ollycliy У.tас,t,ttики сореiзtlованиЙ IlредостаI]JIrIIо,г гIасгIор,tили клубнукl кар,гу, IioN,laH/rlLIыe :]аrIвI{и, заверенные пеLIатьIО физкулЫ,урногО
дисгIансера, полпИсьIо врLlчtl и рYководи,I,слr1 командируIошей организации иJlи
справки с гlо/,(IIисьlо и IIечL],l,L}0 l]ptltta о .rtolIvcKc к сореI]IIоl]аниrIм.

В эс1афстах

ко\,1аIIДl)I I]ЫC'I),Ilal(),l в cJlcli{yloml,iх

5. Программа соревнований
I день - б октября, счббота
Разминка ЛЪ1- 9:00-9:30. Началсl - 9:30
l500 м в/стиль жен,, муж. (3 заплыва)

Разминка ЛЬ2 -1 I.00-1 1.40;
Парал- llz45,|2:00. Нача.llо
100 м брасс жен., муж.

-

l2:00

брасс жеil, муж.
]()() м копrtt.;l/ttл. жеFl, N,ly}K.
')с r,e(lc,r,a 4 х 100 м комб. сN,lсIIlаItIIая
Hal,paiK;teltиe!
50

50 м в/стиль жен.,муж.
50 м н/спине жеFI., муж,
100 м баттерфляй жен., муж,
l00 м комгtл/пл, жен., муж.

Эстафета 4

х

II день - 7 октября, цQсщ]9ý9цье
I)a:rMиllKa в 10:00. Нача,ltо - l0:z15.
l()0 м в/с t,и.lrL )Iie н.. му}к.
l()0rr н/сttигtе iKeH., N.{уж,
50 пл баттерtР"lrяй жеIjI., му)(.
п,r

100 м в/стиль смешанная

6. Hal-puriкllctIшe
[}се у,чllс,l,Lltllitt Ilсl.1уLlLlK),r серrифtlliэ,Ilrl, llLlN4rI'lIlt,te

N'lezrlil.JI},l

и llризы.

Hcll pot]a II ие
Pacxojtbt ltO liONlaI],ittlpOt]aI{иI{) \,Ll|lc,l,ttиl(Ol] (rtроеlз;1, IIи,гание, IIро7Iiивание)заr
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'Гверской городской

общесr.венt1оЙ оргаIIизаLIии i]e,l,cpalIol] сгlоl]1,иI]Fiого плавания <Радуга)), Коми,гета
tto сРизической ttyJlbT},pe и спорту Т-верской об:lасти и стартовых взносов.
,ta ]ll{сl,аItlциtо. Y,|acTllиlclt, возрас,I,
С.l.ар.l.tllзый взlt()с - 300 р.Yб.
которых 70 ll бt1.1lее .leI,, ct,ilp,ltlBLte BзItOC1,1 Не ()ПJIаtlиваI0l-. |)с,гафе,l,ы -

бесплаr,IIо.

ТверскаЯ гороJ(скtlя обtllеС1,1]еннаrI орl,анизаIlия Bel,epaFloB спортиI]ного
плаваI]иЯ <Радуга> IleceT гIоJlIIYIО ответствеIIt{остЬ за получение и расходовLlние

стар,гоl]I)iх l]:]tIOcOl] l Ia Opl,aI I иза l lll l() tl

l
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8. Заllвlси
предварительные заявки на участие направляIотся до 01 октября 2018г.
Кашубо Максим - e-mail:mxkash@mail.ru; тел.8(4822) 33-9 6-42 ; 8-903-80б-1 558. flополнительная информаuия о соревнованиях - VIаневич Михаил
тел.8-910-936-6l - 16,
<<Радуга>.
llPCllCCilLt,l,C_ГII> tt-,lr,б:t
Борисови.t,
1llацq1 iq h*,1l1 Ь(1 цщ !]_, цl

настояtltее Положение

я

влrIется офиltиальtlым вызовом на соревнования

