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П О JI О Ж Е Н И Е 
о проведении Кубка Липецкой области по плаванию, 

посвященного 65-летию со дня образования Липецкой области.

1. Ц ЕЛ И  И ЗАДАЧИ
популяризация плавания;

повышения спортивного мастерства юных спортсменов; 
выполнение разрядных нормативов;

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в плавательном бассейне ГБУ ЛО «ОК СШОР» (25 метров) г. 

Липецка 25-27 декабря 2018 г. День приезда иногородних команд 24 декабря 2018 г.
Начало соревнований: 25-27 декабря 2018 г. -  разминка 14.00 ч., старт -  14.45 ч.

3. УЧАСТИЮ! СОРЕВНОВАНИЙ
Со рев и о ван и я л и ч и ы е .
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 3 спортивный разряд. 

Участники соревнований на разминке и старте обязаны быть в плавательной шапочке. Участники 
соревнований имеют право стартовать неограниченное количество дистанций. К соревнованиям 
допускаются участники, имеющие обязательно классификационные книжки с соответствующим 
разрядом и медицинским допуском.

4. П РО ГР АММ А СОРЕВIIО ВАМ И Й
1 день
25 декабря (м, ж) 
50 м. на спине 
100 м. в/ст.
100 м. кп/пл.
200 м. брасс 
200 м. батт.
1500 м. в/ст.

2 день
26 декабря (м, ж) 
50 м. в/ст.
100 м. брасс 
100 м. батт.
200 м. в/ст.
200 м. на спине 
400 м. кп/пл.
800 м. в/ст.

3 день
27 декабря (м, ж) 
50 м. брасс 
50 м. батг.
100 м. на спине 
200 м. кп/пл.
400 м. в/ст.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров Кубка Липецкой области по плаванию проводится 

отдельно по каждому виду программы. Победители и призеры в каждом виде программы 
награждаются дипломом и медалью. За абсолютно лучший результат по очкам ФИНА в возрастных 
категориях 2002 г.р. и старше. 2003-2004 г.р.. 2005-2006, г.р., и 2007 г.р. и моложе награждаются 
кубками.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагаются на главную 

судейскую коллегию ГБУ ЛО «ОК СШОР». Главный судья соревнований -  Кумаиовскую О.В.
Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием иногородних команд несут 

командирующие организации. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований и 
награждение победителей и призеров за счет ГБУ ЛО «ОК СШОР» .



7. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 23 декабря 2018 г 

до 18:00 часов на e-mail: veprl956@bk.ru Медицинские заявки присылаются или сдаются в ГБУ ЛС 
«ОК СШОР» (г. Липецк, ул. Гагарина 70 А) до 24 декабря 2018 г. до 19.00 ч.

Данное положения является официальным вызовом на соревнования

ОРГКОМИТЕТ
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