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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Контрольно-переводные старты (далее - Соревнования) проводятся в целях: 

 популяризации и развития плавания в городском округе Мытищи; 

 привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом; 

 определения перспективных спортсменов для формирования спортивных 
групп на спортивный сезон 2018 – 2019 год.  
 

 
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в городском округе Мытищи. 
Место проведения: Бассейн «Бригантина» ул. Коминтерна, 16. 
Сроки проведения: 28 апреля, 19 мая 2018 года. 
 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется 
Управлением по физической культуре и спорту администрации городского округа 
Мытищи (далее - Управление) и МБУ «СШОР по плаванию» (далее – СШОР). 

Непосредственная подготовка и проведение Соревнований осуществляется 
судейской коллегией. 

 
 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены СШОР: юноши, девушки 2010 

г.р. и старше. 
Дополнительно к участию в Соревнованиях могут допускаться девушки, юноши 

соответствующих возрастов, сторонних организаций в качестве просмотра для 
формирования групп СШОР, при условии вакантных мест. 

Представители участников Соревнований от сторонних организаций обязаны 
представить в комиссию по допуску заявление на участие, справку из спортивного 
диспансера или справку от врача с разрешением заниматься в спортивной группе, 
оригинал действующего полиса о страховании от несчастных случаев жизни и 
здоровья. 
 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

дистанция/стиль Возраст 
участников 

номер-код ЕВСК 

        28 апреля 

100 м к/пл д.ю. 2009 0070161811Я 

200 м к/пл д.ю. 2006-2008 0070421811Я 

400 м к/пл д.ю. 2005 и старше 0070431811Я 

50 м (по выбору) д.ю. 2008-2009  

100 м (по выбору) д.ю. 2007  

800 м в/ст 2005-2006 0070311811Я 

      19 мая 

50 м (25 м в/ст+25 м н/сп) д.ю. 
2010 

 

50  (по выбору) д.ю.  

 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

По итогам Соревнований, решением методического совета СШОР, будут 
сформированы спортивные группы. 

Составы групп будут объявлены не позднее 15 августа 2018 года. 
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VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 
Предварительные заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы, должны быть отправлены в МБУ «СШОР по плаванию» на адрес 
электронной почты swim.brigantina@mail.ru для участников 2009 г.р. и старше не 
позднее 16 апреля 2018 года, для участников 2010 г.р. не позднее 19 мая 2018 года. 

Заявки для участия в Соревнованиях, поданные позже установленной даты для 
подачи предварительных заявок, рассматриваться не будут. 
 
 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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