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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Открытого Всеукраинского кубка по плаванию, памяти
легендарного пловца ХХ столетия БОЙЧЕНКО СЕМЁНА ПЕТРОВИЧА.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.Популяризация спортивного плавання и здорового образа жизни;
1.2.Повышение уровня спортивного мастерства ;
1.3.Выявление одаренных и перспективних спортсменов для подготовки резерва юношеских
и молодежных составов команд;
1.4. Чевствование памяти С.П. Бойченко

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся с 29.06.2016 -30.06. 2016 года в 25-ти метровом открытом бассейне
ОК «Жемчужина» имени С.П.Бойченко. Хронометраж ручной.
Адрес: Николаевская область, Очаковский район, пос.Черноморка.(60 км от г.Николаева).
День приезда: 28 июня. Мандатная комиссия проводиться с 15.00 до 19.00. (Прохождение
регистрации с предоставлением копий свидетельств о рождении участников соревнований).
Организационное собрание Представителей команд в 20.00 !!!

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 .К участию в соревнованиях допускаются учащиеся спортивных школ области, а также
приглашенные спортсмены других ДЮСШ и СК, прошедшие медицинский контроль допускаются
согласно именных заявок, соответствующего образца.
3.2. Участники соревнований выступают в следующих возрастных группах :
1 группа : девочки и мальчики 2001 – 2002 г.р ;
2 группа : девочки и мальчики 2003 – 2004 г.р ;
3 группа : девочки и мальчики 2005 г.р ;
4 группа : девочки и мальчики 2006 г.р ;
5 группа : девочки и мальчики 2007 г.р. и младше.

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. 29 июня 2016 г.
Разминка в 10.00, парад 10.45, старт в 11.00
Показательный заплыв «Мастерс»
100 м вольный стиль;
100 м брасс,
100 м баттерфляй,
200м к/пл. (для 1-й, 2-й группы)
Эстафетное плавание: 4 х 50 м в/ст мальчики /девочки/ в команде по два участника из 1-й , 2-й
группы (от СК или ДЮСШ не более двух команд).
Разминка 15.00, старт в 15.30
100 м на спине,
100м к/пл ,(для 3-й,4-й,5-й группы)
800м в/ст. (для 1-й,2-й группы)
Эстафетное плавание 4 х 50 м в/ст мальчики/девочки/ в команде по два участники из 3-й, 4-й,
групп (от СК или ДЮСШ не более двух команд, младшие могут стартовать за старших).
30 июня 2016 г.
Разминка в 10.00, старт в 10.45
50 м вольный стиль;
50 м брасс,
50 м баттерфляй,
50 м на спине,
400м в/ст.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры на каждой дистанции в своей возрастной группе награждаются грамотами и
медалями.
Победители на дистанциях 100 м брасс и 100 м баттерфляй в своих возрастных группах будут
награждены специальными призами. Каждый участник соревнований может стартовать не более чем
в трех индивидуальных номерах программы, не считая эстафет. В эстафетном плавании команды
награждаются призами.
.

VI. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 Общее руководство по проведению соревнований возлагается на оргкомитет.
Главный судья соревнований Фурман Светлана Владимировна тел. 095 031 48 75.
Главный секретарь Фурман Алексей Владимирович тел. 050 071 33 30.

VІІ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований
обеспечивают командирующие их организации.
Стартовый взнос 100 грн.
50% стартового взноса необходимо перечислить на карту № 4731 2171 1037 4467 Фурман
Светлана Владимировна, Приватбанк до 18.06.2016 г.

VIIІ. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
8.1 Технические заявки принимаются по по электронному адресу:
(Тренеры желающие принять участие в показательном заплыве «Мастерс» указать в общей заявке
свое Ф.И.О.).
furman_alexey@bk.ru

До 22 июня 2016 года.
8.2. Заявки по размещению, питанию и трансферу в ОК «Жемчужина»:
050 394 52 10 Волчо Татьяна Викторовна
center@vizit.mk.ua
Для всех участников соревнований обязательна медицинская справка об эпидемиологичном
окружении (дом вне карантина).
Специальная стоимость на проживание и питание для участников соревнований:

Размещение

Стоимость 1 дня,
грн

6 чел. в номере, удобства на 4 номера

254

4-5 чел. в номере,
удобства на 2 номера, кондиционер, TV

275

4-5 чел. в номере, удобства в номере, TV
кондиционер

300

гостиница
2х-местный номер (1-2 чел.), удобства в номере,
TV, кондиционер, холодильник

320 грн
/сутки/номер

2х-комнатный номер (1-4 чел.), удобства в
номере, TV, кондиционер, холодильник

710 грн
/сутки/номер

3х-разовое питание для проживающих в гостинице – 180 грн

Данное положение является официальным документом для проведения
соревнований. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения при
необходимости.

