
Регламент соревнований  

«Открытые городские соревнования по плаванию, 

посвященные празднованию Дня защитника Отечества» 

10.02.2018  

 

Соревнования личные. От субъекта в соревновании принимает 

участие команда не более 20 человек. К участию в соревнованиях 

спортсмены клубов, спортивных школ и секций города и края: 

1. возрастная группа - юноши и девушки 2008-2009 г.р.; 

2. возрастная группа - юноши и девушки 2006-2007 г.р.; 

3. возрастная группа - юноши и девушки 2004-2005 г.р. – участники 

команд города Канска; 

4. возрастная группа - юноши и девушки 2002-2003 г.р. – участники 

команд города Канска; 

5. возрастная группа - юноши и девушки 1990-2001 г.р. – участники 

команд города Канска; 

6. возрастная группа - мужчины и женщины 1978-1989 г.р.; 

7. возрастная группа - мужчины и женщины 1968-1977 г.р.; 

8. возрастная группа - мужчины и женщины 1967 г. и старше. 

 

Предварительные технические заявки по форме согласно 

Приложению № 1 направлять в электронном виде по электронному адресу 

volinskay_uliy@mail.ru   не позднее 5 февраля 2018 г. 

В день Соревнований в мандатную комиссию предоставляются 

следующие документы: 

 именная заявка по форме (Приложению № 2); 

 техническая заявка по форме (Приложение № 1); 

 Программа соревнований  

10:30-11:00 Мандатная комиссия  

11:50-12:10  Заседание главной судейской коллегии 

11:00-12:00 Разминка  

12:15-12:25 Парад открытия  

12:30 Старт 

 50м баттерфляй 

50м на спине 

50м брасс 

50м вольный стиль 

эстафета, смешанная 4х50 в/ст  (2х2)   (для 1-2 возрастной группы)  

эстафета, смешанная 4х50 в/ст  (2х2)   (для 3-4 возрастной группы)  

эстафета 4х50 в/ст   (для 5-8 возрастной группы)  

mailto:volinskay_uliy@mail.ru


 паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении спортсмена; 

 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

После окончания работы мандатной комиссии представители команд 

не имеют право менять заявленные дистанции, а также заявлять 

дополнительные дистанции. 

 

БОЛЕЛЬЩИКАМ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ВТОРУЮ ОБУВЬ ИЛИ БАХИЛЫ! 

Место проведения: большой бассейн ФОК «Дельфин» (ул. Горького, 44).  

Электронная почта volinskay_uliy@mail.ru 

Главный судья - Инна Владимировна Трайковская (89135825136) 

Главный секретарь – Юлия Николаевна Жеребцова (89135158782) 
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