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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ
ВОДЕ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА

г. Воронеж - 2019 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными целями и задачами проведения СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ПЛАВАНИЮ
НА ОТКРЫТОЙ
ВОДЕ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
являются:
- популяризация спортивного плавания и плавания на открытой воде;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- повышение спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится 21 июля 2019 г.
в акваторий пляжа
Клинического санатория им. Горького, расположенном по адресу: г. Воронеж,
Центральный район, Санаторий им. М. Горького ( навигация Дарвина 1)
Начало регистрации участников: с 8.30 до 10.30
Старт: 11.00
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается на
организацию с ограниченной ответственностью «ВОЛНА»
и главную
судейскую коллегию:
Главный судья соревнований – Сиротин Дмитрий Алексеевич
(89304077367).
Главный секретарь – Иванов Владимир Александрович
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

К участию в Мероприятии допускаются спортсмены, являющиеся
гражданами Российской Федерации.
К участию в Мероприятии допускаются спортсмены;
 мужчины, женщины;
 Группа 15- 20 лет
 Группа 21-24 лет
 Группа 25-29 лет
Группа 30-34 лет
Группа 35-39 лет
Группа 40-44 лет
Группа 45-49 лет
Группа 50-54 лет
Группа 55-59 лет
Группа 60-64 лет

Группа 65-69 лет
Группа 70 лет и старше
Все участники должны иметь:
- именную заявку, заверенную врачом, печатью медицинского
учреждения и руководителем спортивной школы;
- паспорт, свидетельство о рождении (оригинал документа), документ о
временной регистрации по месту жительства или по месту временного
пребывания, подтверждающий гражданство, дату рождения и место
жительства;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных
случаев жизни и здоровья.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Открытие мероприятия состоится в 10.45 в акваторий пляжа
Клинического санатория им. Горького, расположенном по адресу: г. Воронеж,
Центральный район, Санаторий им. М. Горького ( навигация- Дарвина 1)

Программа соревнований: 1500 метров Вольным Стилем
НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров соревнований проводится в каждой
возрастной группе отдельно у мужчин, отдельно у женщин.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья.
Участники, не имеющие договора о страховании, к Мероприятию
не допускаются.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ
Заявки на участие в Мероприятии принимаются до 15 июля 2019 года
по электронному адресу: swim.sirotin@gmail.com.
Оригиналы документов предоставляются на комиссии по допуску
участников с 08.30 до 10.30 21.07.2019 г. После окончания работы комиссии
по допуску участников представители команд не имеют права вносить
изменения. Если по каким-либо причинам пловец не может выступать на
заявленной дистанции, то представитель команды должен заполнить бланк
отказа и передать его главному секретарю.
- протест подается на факты, которые нарушают Положение.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие

основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Положения;
- протест записывается в протокол соревнований;
- протест рассматривается главным судьей и направляется в главную
судейскую коллегию.
Главная судейская коллегия принимает решение по поданному протесту
до завершения Мероприятия.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены оплатившие
стартовый взнос в размере 1000 рублей.
Стартовый взнос оплачивается по безналичному расчету или в
момент регистрации в день соревнований.
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Проживание, питание бронируется до 18.07 по телефонам
8(473)2-53-79-27, моб. 8-920-420-76-47 Дроздова Елена Витальевна,
8(473)2-53-87-10, моб. 8-920-437-33-86 Горбатова Татьяна Ивановна.
Стоимость проживания- одно место в номере стандарт 1 000 руб./сутки,
одноместный полулукс 2 000 руб./сутки.
Стоимость питания- завтрак, обед, ужин 700руб.
Стоимость охраняемой парковки- 100 руб./сутки

Вход на пляж: участники соревнования – бесплатно, для взрослых –
100 рублей, дети школьного возраста – 50 рублей, детям до 7 лет бесплатно.
Реквизиты:
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью
«Волна»
Сокращенное наименование
ООО «Волна»
Юридический адрес 394071, г Воронеж, ул. Марата, д.7, кв.7
Почтовый адрес 394071, г Воронеж, ул. Марата, д.7, кв.7
Телефон 8 (473)232-0231
ИНН/КПП
3664241633/366401001
Расчетный счет 40702810213000033212
Корреспондентский счет 30101810600000000681
БИК банка
042007681
Банк Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк
Директор Воробьев Юрий Алексеевич
Е-mail
info@volnavrn.ru

Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие.

Информация для иногородних команд и участников соревнований.

Информационная справка

ООО «Клинический санаторий им. Горького»
О санатории
ООО
«Клинический
санаторий
имени
Горького»
круглогодичный
многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, способный принять до 480 человек
одновременно, расположен в городской черте Воронежа, на берегу водохранилища, в
живописном дубово-ясеневом лесопарке.
Красота
территории санатория сочетается с экологической чистотой и
неповторимым микроклиматом, входит в состав признанного мировой наукой природного
памятника, является историческим центром археологического заповедника и занесена в
географические атласы как памятник природы под названием «Воронежская нагорная
дубрава».
Песчаный пляж, непосредственно на территории санатория, единственный в
Воронеже, благоустроен по программе реабилитации инвалидов «Доступная среда»,
оборудован душевыми кабинками для переодевания, теневыми навесами и зонтиками. На
территории пляжа есть кафе, волейбольная площадка, шезлонги, напрокат можно взять
водные велосипеды, катамараны и лодки.
Проживание
К услугам отдыхающих – два жилых корпуса (5 и 9 этажей). Для максимального
удобства и комфорта корпуса соединены между собой, а также с поликлиникой, столовой и
клубом теплыми переходами. На территории санатория имеется бесплатный Wi-Fi.
Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах класса «стандарт», а также
номерах класса «люкс» и «полулюкс», оснащенных современной мебелью, телевизорами и
холодильниками.
Медицинский профиль санатория:
○ кардиология;
○ неврология;
○ эндокринология;
○ урология;
○ травматология и ортопедия;
○ профпатология;
○ медицинская реабилитация.
К услугам отдыхающих
 киноконцертный и танцевальный залы;
 дискотеки, концерты, творческие встречи, организованные экскурсии;
 библиотека и читальный зал;
 летнее кафе, буфет, киоски;
 аптека, фитобар (фиточаи, кислородный коктейль и лечебные отвары);
 прокат спортивного и водного инвентаря;
 спортивные площадки (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бильярд);
 сауна, бассейн;
 пляж, оборудованный в соответствии с программой «Доступная среда»;
 охраняемая стоянка;
 банкоматы и почтовое отделение.
Отдел продаж: (473) 210-63-11, 8-800-201-63-13 (бесплатный по России)
394023, г. Воронеж, Центральный район, Санаторий имени М. Горького
www.санаторийгорького.рф, orp@gorkyvrn.ru

