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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата и Первенства
Крестецкого муниципального района по плаванию на открытой воде
«ШУСТРЫЙ КАРАСЬ»
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый Чемпионат и Первенство Крестецкого муниципального района по
плаванию на открытой воде «ШУСТРЫЙ КАРАСЬ» (далее соревнования)
проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- развития навыков по плаванию для сохранения жизни;
- объединения спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей для
обмена опытом и передачи профессиональных знаний;
- подготовки подрастающего поколения к службе в Вооруженных силах
Российской Федерации;
- выявления сильнейших спортсменов;
- популяризации водных видов спорта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 07 августа 2022 года по адресу: Новгородская
область, д. Долгий Бор, оз. Гверстяница.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами соревнований являются МБУ «Крестецкий районный
спортивный центр» при поддержке комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации Крестецкого муниципального района и Спортивной Федерации
триатлона Новгородской области.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
МБУ «Крестецкий районный спортивный центр» и Спортивная Федерация
триатлона Новгородской области.
Официальная информация о соревнованиях публикуется на сайте: https://tribor.ru.
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
соответствующую подготовку к плаванию на открытой воде.
Группы участников соревнований: дети до 12 лет; 13-14лет; 15-18лет; 19-29
лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет, 70 и старше; народный старт

(абсолютное первенство без групп). Возраст участников определяется на
31.12.2022 года.
Все участники предоставляют оригинал полиса страхования жизни и
принимают на себя все риски, связанные с участием в соревнованиях, заверив
ответственность за собственное здоровье личной подписью в заявке. За здоровье
детей до 18 лет включительно подпись в заявке ставит один из родителей
(доверенное лицо).
V. РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Для предварительной регистрации необходимо заполнить заявку на участие в
заплыве.
Заявки для участия в соревнованиях принимаются до 23:00 04 августа 2022 г.
на сайте: https://tri-bor.ru.
Для групп: 19-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет, народный старт оплата
добровольного стартового взноса на месте старта – 500 рублей. Для групп: дети до
12 лет; 13-14лет; 15-18лет, 60-69 лет, 70 и старше – 100 рублей.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11.00 -12.00 - регистрация участников;
12.15 - открытие соревнований;
12.30 - старт на дистанцию 100 метров (дети до 12 лет);
12.40 - старт на дистанцию 300 метров (дети 13-14 лет; 15-18 лет; 70 и старше;
народный старт (абсолютное первенство без групп);
13.00 - старт на дистанцию 1500 метров и 3000 метров (группы:19-29 лет, 3039 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет);
15.00 - награждение победителей и призёров.
VII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПЛЫВА
От места старта и до места финиша пловец самостоятельно проплывает
дистанцию.
Запрещено использование любых средств, ускоряющих движение пловца:
лопатки, ласты и т.п.
Финиш заплыва участника фиксируется по его пересечению отметки
«Финиш».
Экипировка пловцов: не допускается использование гидрокостюмов при
температуре воды 22˚С и выше. Спортсменам, участвующим в заплыве на
дистанции 1500 и 3000 метров обязательно использование плавательного буйка
(буёк организаторами не предоставляется).
Нахождение в зоне пловцов лицам, не участвующим в соревнованиях,
запрещено.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента
соревнований в зависимости от погодных и иных условий.
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе,
награждаются грамотами и медалями.

XI. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Перед соревнованиями организаторы проверяют чистоту и безопасность
берега и дна озера. Обязательным требованием ко всем категориям участников
соревнований при проведении, как подготовительных работ, так и проведении
самих соревнований, выбрасывать мусор только в специально отведенные
контейнеры.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

