6. Программа соревнований

21 мая 2016 г.
200 в/с
50 н/сп
100 брасс
50 в/ст
100 бат.
100 кпл
200 н/сп
400 кпл
400 в/ст
эст. 4x50 в/ст

22 мая 2016 г.
50 брасс
50 бат
100 в/с
100 н/сп
200 брасс
200 бат
200 кпл
800 в/ст
эст. 4x50 комб.

На дистанции 800м. Вольный стиль будет организован один заплыв, при этом возможно
формирование заплыва по два человека на одной дорожке.
7. Определение победителей и награждение
Победители и призёры определяются по правилам ФИНА, для категории «Мастерс»,
действующих на 01.01.2016, с учётом изменений и дополнений на день соревнований.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами соответствующих
степеней.
Все участники соревнований награждаются памятными медалями.
Призами награждаются спортсмены, показавшие 10 лучших результатов по таблице
очков (не обязательно победители).
Подведение итогов и награждение победителей и призёров проводится после второго дня
соревнований в фойе бассейна. Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы.
8. Финансовые расходы
Комитет по ФКиС несёт расходы по проведению соревнований: оплачивает большую
чашу плавательного бассейна, согласно Контракту с МУП «ЦС», предоставляет грамоты для
награждения.
Клуб ветеранов спортивного плавания обеспечивает соревнования судейской бригадой,
призами и медалями для награждения.
МУП «ЦС» предоставляет звуковое оборудование для проведения соревнований.
Финансовые расходы иногородних участников (проезд, проживание и питание) за счет
самих участников или командирующих организаций.
9. Заявки
Официальная заявка, оформленная в установленном порядке, присылается до 20 мая
2016 г. на эл. почту - ggl947@yandex.ru
Мандатная комиссия состоится 21 мая 2016 г. с 10.00 до 12.00 час.
10. Размещение и питание
Размещение иногородних спортсменов планируется в корпусе ФСБ МУП «ЦС» по
адресу: ул. Ленинградская, 11 из расчёта 400 руб./1 чел/1 сут. без питания (2-х и 3-х местные
номера). Конт. тел. (код 8-8443) 41-60-46.
Также в центре города расположена гостиница «Ахтуба», по адресу: ул. Сталинградская,
8 - на площади им. В.И. Ленина, на условиях гарантируемой оплаты. Предоставление номеров
различного уровня и ценовой политики. Предоставление питания, согласно меню.
Тел. 8-961-071-13-71.
Настоящее Положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях
Президент КВСП «Волга» Голубев Геннадий Юрьевич, - эл. почта - ggl947@yandex.ru тел. 8-919-543-37-51, тел. 8-903-467-88-61 (09.00 – 20.00 час.)

