1. Цель и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- подведения итогов тренировочного процесса;
- сдачи контрольно-переводных нормативов;
- приобретения соревновательного опыта;
- выявления сильнейших спортсменов школы в возрастных группах.
11. Организация соревнований.
Организация и проведение соревнований осуществляется коллективом ГБУ «СШОР
№ 47» Москомспорта. Соревнования обслуживаются бригадой судей из 8 чел.
Главный судья соревнований-тренер отделения плавания Пензева Е.Ю.
111. Место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся 20, 21, 22 декабря 2017 г., в бассейне «Южный»
(ул. Лебедянская, д.14, к.4). Проезд: метро «Царицыно», далее авт. 761, ост.
«ул. Липецкая, д.40», автобус 203, ост. «Аптека», маршрутное такси.
IV. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие спортсмены ГБУ «СШОР № 47»
Москомспорта.
I группа- мальчики, девочки 2007 г.р.
П группа- мальчики, девочки 2006 г. р.
III группа- мальчики, девочки 2005 г. р.
IV группа - мальчики, девочки 2004 г. р.
V группа- мальчики 2003 г. р., девочки 2002-2003 г. р.
VI группа - мальчики 2002 г.р.
VII группа- мальчики 2001 г.р.
Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве дистанций, но не более 2-х дистанций в день.
Личное место спортсмена, в каждой возрастной группе, определяется по сумме
очков, набранных им в трех дистанциях.
Соревнования проводятся без предварительных запльmов.
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным: Федерацией
плавания РФ.

Очки начисляются по таблице о ценкирезультатов по плаванию ФИНА.
В зачёте многоборья турнира «Зимний» мог ут учитываться результаты, по казанные в
турнире «День стайера» (13.12.2017г .)
V. Расписание соревнований.

20, 21,22 декабря
Прохо двбассейн
Время началаразминки
Начало соревнований

9.45 час.
10.00 час.
10.40 час.
VI. Программа соревнований

1-й день, 20 декабря
дистанции
100 мв/с
д,ю
200 мбр.
д,ю
50 м н/с
д,ю
200 мбатт.
д,ю
100 м к/п л
д,ю

2-й день, 21 декабря
дистанции
100 м н/с
д,ю
200 м в/с
д,ю
50 мбр
д,ю
д,ю
100 мбатт.
400 м к/п
д,ю

3-й день, 22 декабря
дистанции
50 мв/с
д,ю
200 м н/с
д,ю
д,ю
100 мбр
50 мбатт
д,ю
д,ю
200 м к/п
д,ю
400 мв/ст

VII. Награждение.

Победители и призеры соревнований в мног оборье
медалями играмо тамив каждо й во зрастно йгруппе.

Ответственный за прове дение
соревнований

награждаются кубками,

Пензева Е.Ю.

