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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О проведении соревнований: 

              День Спринтера Almaty Sports City 
                    
                           1.  Цели и задачи 
 
1       Развитие, пропаганда и популяризация плавания среди населения;   
2      Формирование здорового образа жизни; 
3     Поддержание физической формы и укрепление здоровья; 
4      Выявление одаренных и перспективных спортсменов. 

 
 2.  Сроки и место проведения 
 

-  Место проведения: г. Алматы 
(м-н  Алгабас-1, Almaty Arena,  бассейн «Almaty Sports City») 
 - Дата проведения:  17 марта 2019.   
-  Начало соревнований :  9.00 1 часть соревнований 
                                              13.00 2 часть соревнований 
              

              3.  Участники   соревнований и  условия их допуска 
 
     1. Для участия в соревнованиях команды/участники должны             
предоставить: 

-электронную заявку, согласно образцу на электронный адрес 
olga.bogatyreva@mail.ru 
- допуск к соревнованиям от врача - ОБЯЗАТЕЛЬНО 
- ксерокопии свидетельства о рождении, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
- стартовый взнос. 
 
 

mailto:olga.bogatyreva@mail.ru


2.  Стартовый взнос составляет 3000 тенге.  
3. От каждой команды выставляется состав участников не больше 24 

спортсменов (2 девочки и 2 мальчика, от каждой возрастной группы)    
4. В случае неявки спортсмена на соревнования или заплыв, стартовые         

взносы возврату не подлежат 
5. Все данные и стартовый взнос предоставляется фитнес менеджеру           

Румынской О. не позднее 11 марта 2019г. 
  
         4.  Участники и программа соревнований 

 
   К участию в соревнованиях допускаются возрастные группы: 
1 часть соревнований 
1 группа – мальчики /девочки 2010 г.р 
2 группа – мальчики /девочки 2009 г.р. 
3 группа – мальчики /девочки 2008 г.р. 
Эстафета 6*25 в/с - мальчики /девочки 1,2,3 возрастные группы 
 
2 часть соревнований 
4 группа – мальчики /девочки 2007г.р. 
5 группа – мальчики /девочки 2006 г.р. 
6 группа – мальчики /девочки 2005г.р. 
Эстафета 6*25 в/с - мальчики /девочки 4,5,6 возрастные группы 
 
Возраст участников определяется по году рождения. 
    
В программе соревнований: 
25 баттерфляй 
25 на спине 
25 брасс 
25 вольный стиль 
 
     5. Условия подведения итогов 
 
1. Победители и призеры определяются раздельно среди девочек  и мальчиков 
в каждой возрастной  категории  по итогам 4 дистанций (лучшему временному 
результату в сумме). 
2. В эстафетном плавании победители и призеры определяются по лучшему 
временному результату.  
3. В случае несогласия, с решением судейской коллегии, представители 
команд участников соревнований могут подать протест  не позднее 30 минут 
с момента объявления результата.  
 
      6.  Награждение  победителей  и призеров 

 
Победители и призеры  определяются в каждой  возрастной  категории 

по лучшему результату  и  награждаются  медалями и  дипломами Almaty 
Sports City. 



  
 Дополнительно  могут устанавливаться призы от спонсоров   и 
учредителей   соревнований. 
   

7.Заявки на участие. 
 
Предварительная заявка на участие команды в соревнованиях направляется 

в адрес проводящей организации не позднее 11.03.2019 
В случае неявки спортсмена на соревнования или заплыв стартовый взнос 

не возвращается. 
     В случае несвоевременной подачи заявки, взнос за каждого участника 
увеличивается в два раза. 
 
 
   Фитнес менеджер   +7 7017566151  Румынская  О.Н. 
               

 
 

 
 
 
 


