
                                                                     
ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА  ГБУ ДО Республики Марий Эл 

«СДЮСШОР по плаванию» 

«ДЕНЬ СТАЙЕРА» 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

-  популяризация  плавания; 

-  выявление талантливых пловцов; 

-  повышение интереса к занятиям; 

-  укрепление дружбы среди учащихся СДЮСШОР по плаванию; 

-  повышение качества и эффективности работы СДЮСШОР по подготовке спортивного 

резерва. 

2.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 17 сентября 2016 г. в ДВВС (50 метров),  бассейне 

«Дельфин» (25 метров) 

2002 г.р. и старше – дистанция 1500 м вольный стиль, ДВВС 

2003-2005 г.р. - дистанция 800 м вольный стиль, «Дельфин» 

2006 г.р.- дистанция 400 м вольный стиль, ДВВС 

2007 г.р. - дистанция 200 м вольный стиль, ДВВС 

2008 г.р. – дистанция 100 м вольный стиль, ДВВС 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство осуществляется ГБУ ДО РМЭ «СДЮСШОР по плаванию». 

Непосредственное проведение возлагается на  главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Ушакова А.А.  

Главный секретарь – Зарипова Т.Ю. 

Технические заявки  сдаются в секретариат  до 15 сентября  2016 г.  17.00 

 

4. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие учащиеся ГБУ ДО РМЭ “СДЮСШОР по 

плаванию”,  имеющие допуск врача. 

                              ПРОГРАММА:    

2002 г.р. и старше – 17.09.16 в 14.00, ДВВС, дистанция 1500 м вольный стиль 

2003 г.р. – 17.09.16 в 16.15, «Дельфин», дистанция 800 м вольный стиль 

2004 г.р. 17.09.16 в 8.00, «Дельфин», дистанция 800 м вольный стиль 

2005 г.р., 17.09.16 в 8.00, «Дельфин» - дистанция 800 м вольный стиль 

2006 г.р., 17.09.16 в 8.45, ДВВС дистанция 400 м вольный стиль 

2007 г.р. – 17.09.16 в 8.00, ДВВС-  дистанция 200 м вольный стиль 

2008 г.р. – 17.09.2016 с 13.15 по расписанию своих групп, «Дельфин» - дистанция 

100 м вольный стиль  (Тренер-преподаватель Сысуев А.А.) 

5. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ. 

       Победитель определяется по наилучшему результату.    

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
        Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе награждаются 

грамотой.  

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляется за счет  ГБУ ДО 

Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию». 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                            Директор 

ГБУ ДО Республики Марий Эл 

«СДЮСШОР по плаванию» 

 _____________________Л.Н.Ушакова  

 “ 11”    сентября  2016 года 



 


