
                                                          
 

 



2.3. Организаторы оставляют за собой право изменять дату проведения 

соревнований. 

 

ΙІΙ. ОРГАНИЗАТОРЫ ΙV ЭТАПА КУБКА МАУ «ТОТЕМСКИЙ 

ФОК» ПО ПЛАВАНИЮ 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

МАУ «Тотемский ФОК». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК). Состав ГСК: 

- главный судья – Прокошев Александр Владимирович 

- главный секретарь – Панаинтий Антонина Ивановна 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
4.1. К участию в соревнованиях на Кубок МАУ «Тотемский ФОК» по плаванию 

допускаются лица, постоянно проживающие на территории Тотемского 

муниципального района, годные по состоянию здоровья. 

4.2. В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки, юноши и девушки, 

мужчины и женщины 

4.3 . Соревнования личные. Участники соревнуются в следующих возрастных 

группах: 

Возрастные группы: 

1 группа: 2004 г.р. и старше - юноши и девушки; 

2 группа: 2006 – 2005 г.р. – юноши и девушки; 

3 группа: 2008 – 2007 г.р. – мальчики и девочки; 

4 группа: 2010 – 2009 г.р. – мальчики и девочки; 

5 группа: 2012 - 2011г.р. - мальчики и девочки; 

6 группа: 2013 г.р. и младше. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Участники соревнований плывут по программе:  

- 1 – 4 возрастные группы: 100 брасс, 100 батт, 200 к/пл, 200 в/с; 

- 5 возрастная группа: 100 брасс, 100 к/пл, 50 батт, 200 в/с; 

- 6 возрастная группа: 100 м в/с. 

Основная дистанция этапа: 

- 100 батт – 1 - 4 возрастные группы; 

- 50 батт – 5 возрастная группа.  

 

1 день 2 день 
100 брасс – дев., юн. (1 – 3 возрастные группы) 

200 к/пл – дев., юн. (1 – 3 возрастные группы) 

100 м брасс -  дев., юн. (4-5 возрастные группы) 

100 м комп -  дев., юн. (5 возрастная группа) 

200 к/пл – дев., юн. (4 возрастная группа) 

100 батт – дев., юн. (1 – 3 возрастные группы) 

200 в/с – дев., юн. (1 – 3 возрастные группы) 

50 м батт -  дев., юн. (5 возрастная группа) 

100 м батт -  дев., юн. (4 возрастная группа) 

100 м в/с – дев., мал. (6 возрастная группа) 

200 в/с – дев., юн. (4 возрастная группа) 

5.2. Организаторы оставляют за собой право изменять программу соревнований 

на этапе. 

 



VΙ. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
6.1. Соревнования проводятся без предварительных заплывов, все заплывы на 

всех дистанциях являются финальными.  

6.2. Победители и призёры соревнований определяются по наилучшему 

результату. 

6.3. Результаты оцениваются по действующей таблице очков FINA. 

6.4. В случае равенства набранных очков в 1 – 5 возрастных группах 

преимущество получает участник, набравший наибольшее количество очков на 

основной дистанции этапа.  

В случае равенства очков на дистанции в 6 возрастной группе 

преимущество получает участник, показавший наименьшее время для 

прохождения дистанции. 

6.5. Победители и призёры этапа определяются по сумме очков, набранных в 1 – 

5 возрастных группах на четырёх дистанциях, 6 возрастная группа по очкам на 

одной дистанции. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
7.1. Победители и призёры на ΙV этапе награждаются грамотами и медалями 

соответствующих степеней. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
8.1. МАУ «Тотемский ФОК» осуществляет информационное сопровождение, 

организацию судейства соревнований, обеспечивает безопасность участников и 

зрителей, медицинское сопровождение. 

8.2. МАУ «Тотемский ФОК» выделяет средства для наградной атрибутики: 

медали, грамоты. 

8.3. Затраты на проезд, питание, проживание за счёт средств командирующих 

организаций. 

 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

9.1. Технические заявки подаются не позднее 10 календарных дней до начала IІΙ 

этапа Кубка МАУ «Тотемский ФОК» в установленной форме (приложение № 5 

к положению о Кубке МАУ «Тотемский ФОК») 

 

Χ. ПРОТОКОЛА 
10.1. Стартовые протокола, с указанием заявочного времени, выставляются за 

день до соревнований по плаванию на официальном сайте МАУ «Тотемский 

ФОК» и на информационном стенде в МАУ «Тотемский ФОК». 

10.2. Итоговые протокола выставляются не позднее трёх рабочих дней, после 

проведения соревнований на официальном сайте МАУ «Тотемский ФОК» и на 

информационном стенде в МАУ «Тотемский ФОК». 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ЗРИТЕЛЕЙ. 


