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   ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении чемпионата города Алматы по плаванию посвященного «Дню Первого 

Президента Республики Казахстан». 
23-24 ноября 2018. 

 
  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
-популяризация спортивного плавания; 
-пропаганда здорового образа жизни; 
-совершенствование спортивного мастерства в плавании. 
-выявление сильнейших спортсменов в каждой возрастной группе 
-отбор сильнейших спортсменов в состав сборной команды города Алматы на 2019 год. 
 
 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Дата проведения 23-24 ноября 2018 г. Место проведения: город Алматы, Бассейн КазАСТ, 
Байтурсынова 105А. 
 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство по проведению соревнований осуществляется Федерацией плавания 
города Алматы. 
 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
Время проведения соревнований: 
-разминка на воде 10:30-11:00                          
-парад, открытие соревнований 11:00-11:15 
-заплывы по дистанциям    11:15-14:00            
-награждение, парад закрытия 14:00-14:30 
В соревнованиях принимают участие спортсмены входящие в состав Федерации 
плавания города Алматы. 
 Возрастные  группы:  
1 группа- мальчики/девочки 2006-2007 г.р. 
2 группа- мальчики/девушки 2004-2005 г.р.  
3 группа- юноши/девушки 2002/2003 г.р. 
4 группа- старшие юноши/девушки (молодежный состав) 2000-2001 г.р. 
5 группа- мужчины-женщины 1999 г.р. и старше. 



 
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в соревнованиях необходимо подать электронные заявки не позднее 18 
Ноября 2018г. На e-mail адрес ( ala.swim.federation@gmail.com ) 
Одна дистанция составляет 800 тенге. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах награждаются грамотами и 
медалями.  

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Грамоты, медали и ценные призы будут выделены Управлением Физической Культуры и 
Спорта по городу Алматы. Финансирование стартовыми взносами.   
 
Контактные телефоны: 
        +77772416446 Дильман Артур Валерьевич; 
        +77019340246 Работа Олег Игоревич; 
        +77017131352 Худиев Рустам Рамизович. 
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Программа чемпионата города Алматы по плаванию 23-24 ноября 2018 
 
1 день.  
 
100 метров вольным стилем мужчины 
50 метров брасс мужчины 
100 метров брасс девушки 
100 метров баттерфляй девушки 
100 метров на спине мужчины 
50 метров на спине девушки 
200 метров комплексное плавание девушки 
400 метров вольным стилем мужчины 
50 метров кроль девушки 
50 метров баттерфляй мужчины 
 
 
2 день.  
 
100 метров вольный стиль девушки 
50 метров брасс девушки 
100 метров брасс мужчины 
100 метров баттерфляй мужчины 
100 метров на спине девушки 
50 метров на спине мужчины 
200 метров комплексное плавание мужчины 
400 метров вольный стиль девушки 
50 метров вольный стиль мужчины 
50 метров баттерфляй девушки 
 
 
 
 
 
За основу программы соревнований была взята программа соревнований «Этапа 
кубка Мира по плаванию». 
 
В соревнованиях будет разыграно 100 пьедесталов почета. 


