ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация синхронного плавания в Республике Татарстан;
привлечение к регулярным занятиям синхронного плавания детей и подростков;
повышение спортивного мастерства;
обмен опытом между тренерами и судьями.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по адресу: г. Казань, ул.Деревни Универсиады, д.33, крытый
плавательный бассейн «Буревестник» с 7 декабря 2018г. по 9 декабря 2018г., день приезда
иногородних команд 7 декабря 2018 года, день отъезда 9 декабря 2018г.
3. ОРГАНИЗАТОРОМ СОРЕВНОВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
Общее руководство осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Академия
Александра Попова».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию синхронного плавания
Республики Татарстан и главную судейскую коллегию.
Директор турнира – Ромашина Светлана ЗМС, пятикратная Олимпийская чемпионка.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ Российской Федерации в
возрастной категории: девочки девушки (2004-2006 г.р.) Состав команды не более 16 человек: 10
спортсменов, 3 тренера, 1 представитель, 2 судьи. Общее количество участников не более 120
человек.
Принадлежность для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям определяется на
основании приказа о зачислении в физкультурно-спортивную организацию.
Соревнования являются личными:
- дуэт произвольный (100%) – 2 человека
- группа произвольная (100%) – 8 человек
4.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
7 декабря
12:00 совещание судей и представителей;
14:30-15:30 разминка участников;
15:30-15:35 открытие соревнований;
15:35-17:00 соревнования среди дуэтов.
17:00 - 17:30 мастер класс Ромашиной
8 декабря
13:30 – 14:00 разминка участников;
14:00 – 15:00 соревнования среди группы
19:00-19:30 награждение (Дом Кубка -МИЦ)
20:00 - 21:30 торжественной закрытие турнира (Дом Кубка -МИЦ)
9 декабря отъезд команд
Главная судейская коллегия оставляют за собой право сократить программу.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личное первенство победителей и призеров определяется по наибольшему количеству баллов в
дуэте (100%), группе (100%).

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсменки, занявшие 1, 2, 3 места в дуэте награждаются кубками, медалями,
дипломами и ценными призами.
Группа, занявшая 1 место, награждается кубком, медалями, дипломами и призами.
Группы, занявшие 2,3 места награждаются медалями и дипломами. При этом, за каждое место
награждаются в дуэте 2 спортсменки, в группе 8 спортсменок.
Каждая участница награждается ценным призом.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с командированием (проездом) участников, судей и представителей в составе
команд представителей несут командирующие организации.
Расходы за проживание и питание участников, судей, тренеров, представителей несут организаторы
соревнований.
Расходы, связанные с награждением, несет Академия
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов, готовности объектов спорта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора (страхового
полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявки на участие в соревнованиях подаются в Главную судейскую коллегию по электронному
адресу fsp.rt@yandex.ru до «15» ноября 2018 г., финальные заявки до «22» ноября 2018 г.
В мандатную комиссию до начала соревнований подаются:
именная заявка с допуском врача и печатью ДЮСШ или спортивного клуба;
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
о Паспорт или свидетельство о рождении;
о Зачетная классификационная книжка, или приказ о присвоении разряда;
о Техническая заявка, подписанная руководителем команды;
о Любой официальный документ, определяющий принадлежность спортсменки к физкультурноспортивной организации;
о Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
Судьи должны иметь при себе копии следующих документов: паспорт, ИНН, ПСС, удостоверение
о судейской категории или приказ о присвоении судейской категории.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Форма Заявки:
Команда:
Возрастная категория:___________________________________________
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Главный врач врачебно-физкультурного диспансера
Представитель команды
Руководитель региональной спортивной федерации

Группа

Общество

Тренер

Мед. допуск

