МОЛОДЫЕ ЗВЕДЫ
ДЕТСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛАВАНИЮ

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 2014
I ЦЕЛЬ
1. Предложить молодым пловцам по всей Эстонии возможности соревноваться, чтобы
выяснить лучших в этапах и финальных соревнованиях.
2. Предоставить возможности соревноваться и навыки молодым пловцам, которые в
последующие годы будут участвовать в Молодежной серии EUL (Союза по плаванию
Эстонии).
II ПРАВИЛА
3. В серии соревнований состоится три этапа и финальный этап. Этапы, за исключением
финального этапа, могут состояться одновременно по всей Эстонии. Для организации этапа
на основании настоящего руководства, следует с главным организатором серии договориться
не менее чем за 1 месяц до проведения этапа.
4. В финальный этап выходят на основании результатов 1., 2. или 3. этапов 16 или 12
лучших пловцов согласно возрастной классификации различных дистанций и пола.
В финальный этап выходит 16 пловцов, если финал состоится в бассейне с 8 дорожками.
В финальный этап выходит 12 пловцов, если финал состоится в бассейне с 6 дорожками.
Только один финал состоится:
- на дистанции 200 и 400 метров;
- в дисциплине, где по итогам этапов участвовало 16 пловцов или меньше;
- в дисциплине, где после отказов осталось меньше 16 пловцов.
5. При заплывах на 200V; на 400V и на 200KO имеется временной лимит. Судьи имеют право
превысившего временной лимит участника соревнований сигналом остановить и результат не
зачитывать.
III ВРЕМЯ И МЕСТО
6. Этапы состоятся
Этап

Дата

Место

1.

26.10.2013

Keila
Tervisekeskus

2.

11.01.2014

Keila
Tervisekeskus

3.

29.03.2014

финал

17.05.2014

Плата за
участие,
евро
10

Организатор

Контакт с организатором

Tabasalu
Ujumisklubi

tabasalu@ujumisklubi.ee

10

Tabasalu
Ujumisklubi

tabasalu@ujumisklubi.ee

Keila
Tervisekeskus

10

Tabasalu
Ujumisklubi

tabasalu@ujumisklubi.ee

Keila
Tervisekeskus

15

Tabasalu
Ujumisklubi

tabasalu@ujumisklubi.ee

Keila Tervisekeskus – Paldiski mnt. 17, 76607 Keila - www.keiasport.ee

7. Расписание соревнований
I, II и III этапы:
Вход участников в бассейн – с 9.00
Разминка - до 9.35
Открытие и начало соревнований - 9.45
Награждение после окончания
последней дисциплины.

Финальное соревнование:
Вход участников в бассейн – с 12.00
Разминка - до 12.35
Открытие и начало соревнований - 12.45
Награждение после окончания
Последней дисциплины.

IV УЧАСТНИКИ
8. К соревнованиям допускаются все девочки, которые родились в 2004 году или позже, и
мальчики, которые родились в 2003 году или позже и чья спортивная подготовка имеет
достаточный уровенья.
V РЕГИСТРАЦИЯ
9. для предварительной регистрации следует за 5 рабочих дней до соревнований отправить
на адрес электронной почты организатора
1) имя участника соревнований; 2) стиль плавания и предполагаемое время; 3) год
рождения; 4) название клуба и контактные данные представителя клуба (LISA 1 на форме).

10. Организатор финального этапа отправляет за 30 дней до проведения финального этапа,
участвовавшим в этапах клубам, список вышедших в финальные соревнования.
VI ПРОГРАММА СЕРИИ СОРЕВНОВАНИЙ
11. Возрастная классификация и дистанции соревнований следующие:

Девочки 2005.г.р. и младше и мальчики 2004.г.р. и младше.
50V, 50S, 50R, 50L, 200V, 100KO.
Девочки 2004.г.р. и мальчики 2003.г.р.
50V, 100S, 100R, 50L, 200KO, 400V.
I этап
II этап
III этап
финал

50V; 50S; 100S; 50R; 100R
50V; 50S; 50L; 100KO; 200KO; 200V; 400V
100S ; 50R; 100R; 50L; 100KO; 200KO; 200V; 400V
50V; 50S; 100S; 50R; 100R; 50L; 100KO; 200KO; 200V; 400V

Временные лимиты:
младшие
девочки
200v
4.10,0
400V
200KO

старшие
девочки
7.40,0
4.10,0

младшие
мальчики
3.45,0

старшие
мальчики
6.50,0
3.50.0

VII. ОЧЕРЕДНОСТЬ ДИСТАНЦИЙ И ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП:
12. Очередность дисциплин от коротких дистанций к длинным: 1) (V) свободный сталь, 2) (S)
на спине, 3) (R) брасс, 4) (L) баттерфляй, 5) (KO) комплексное плавание.
13. очередность по возрастной классификации от младших к старшим, девочки перед
мальчиками.

VIII ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И
НАГРАЖДЕНИЕ
14. Индивидуальная последовательность по результатам определяется на каждом этапе
15. Награждаются все спортсмены, занявшие I-III места на всех дистанциях всех возрастных
классификаций, дипломом, медалью и призом.
16. Награждение состоится по очередности пройденных дисциплин.
17. В каждом этапе выбирают из возрастных классификаций лучших мальчика и девочку,
которые награждаются специальным призом.
IX АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
18. Все связанные с проведением соревнований расходы несет организатор этапа или
финального соревнования. Расходы, связанные со сборами и питанием спортсменов несет
участник соревнований сам или клуб.
19. Плата за один этап соревнований составляет 10 евро с одного участника соревнований и
плата за участие в финальном соревнований составляет 15 евро с одного участника
соревнований.

Оплата за участие в соревнованиях происходит на основании счета после соревнований в
течение 7 дней. Оплата за участие в соревнованиях начисляется на основании
предварительной регистрации, с учетом изменений, представленных во время мандата дня
соревнований.
X ОБЩЕЕ
20. Главным организатором серии соревнований является Плавательный клуб Табасалу.
Правила и результаты соревнований отражаются на веб-странице www.ujumisklubi.ee
Все, не рассмотренные в правилах вопросы разрешает главный организатор соревнований.
Главный организатор имеет право вносить в правила изменения и дополнения, напр. в
случае прибавления организаторов этапа.
NB! О соревнованиях в Кейла ведется трансляция
по видео в онлайн режиме на веб-странице
Плавательного клуба Табасалу. Трансляцию по
видео можно следить по мобильному телефону.

Спонсоры:

