РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПЕРВЕНСТВО ГБУ СШОР по ВВС «Экран» ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ среди девушек
2005-2007, 2008 и моложе
1. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУ СШОР по
ВВС «Экран» (Предоставление плавательных дорожек, призов, наградной атрибутики, расходных
материалов) при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Главный судья соревнований – Громова А.А.
Главный секретарь соревнований – Белова Н.Л.
3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 21-23 октября 2019 года в бассейне СК «Центр плавания» по адресу
ул. Хлопина д.10, литера Д
В соревнованиях принимают участие спортсмены СШОР по ВВС «Экран». Спортсмены других
организаций физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга допускаются к
соревнованиям по приглашению СШОР по ВВС «Экран». Соревнования личные.
К участию в Первенстве допускаются спортсмены по 2 возрастным группам – 2005-2007 г.р.,
2008 г.р. и моложе.
Первенство проводится по обязательной (фигуры) и произвольной программам (группа,
комбинированная программа, соло, дуэт) по правилам ФИНА для возрастных категорий 2005-2007
г.р., 2008 г.р.
По обязательной программе соревнования проводятся:
2005-07 г.р. – по программе ФИНА для девушек 13-15 лет
2008 г.р. и моложе – по программе ФИНА для девушек 12 лет и моложе
По произвольной программе соревнования проводятся среди групп, соло, дуэтов и комбинированных
программ.
4 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
21 октября ДЕНЬ - Обязательная программа среди девочек 2008 г.р. и моложе (12 лет и
моложе)
проход 11.45,
разминка 12-00,
начало соревнований 13-00,
окончание соревнований 15-30.
ВЕЧЕР – Произвольная программа –солистки 2005-07г.р, 2008 г.р. и
моложе, дуэты 2008 г.р. и моложе
проход 17-00,
разминка - 17-30,
начало соревнований 18-30,
окончание соревнований 20-30.
22 октября ДЕНЬ - Обязательная программа среди девушек 2005-07 г.р. (13-15 лет)
проход 11.45,
разминка 12-00,
начало соревнований 13-00,
окончание соревнований 15-30.

ВЕЧЕР – Произвольная программа – группы (все возраста), дуэты 200507г.р.
проход 17-00,
разминка 17-30,
начало соревнований 18-30,
окончание соревнований 20-30.
23 октября ВЕЧЕР – Произвольная программа – комбинированные программы все
возраста
проход 17-00,
разминка 17-30,
начало соревнований 18-30,
окончание соревнований 20-30.
5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки сдаются до 1 октября 2019 года в письменном виде или на
электронную почту synchro-spb@mail.ru.
Справки по телефону: 8(921)9953384 или (812)2974620
В мандатную комиссию предоставляются:
- именная заявка с допуском врача на каждого заявленного спортсмена (по форме,
утвержденной Федерацией синхронного плавания России) Именные заявки должны быть
завизированы: врачом физкультурно-спортивного учреждения или медицинским физкультурноспортивным учреждением (печать с названием данного учреждения), руководителем физкультурноспортивной организации (печать учреждения), аккредитованной региональной федерацией
синхронного плавания (печать РОО)
- техническая заявка на участие в обязательной и произвольной программе по возрастным
группам (по форме, утвержденной Федерацией синхронного плавания России), с подписью
представителя команды
- паспорт или свидетельство о рождении.
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
- музыкальное сопровождение присылается на электронную почту synchro-spb@mail.ru и
проверяется на мандатной комиссии.
Ответственная – гл. судья Громова А.А.
Мандатная комиссия состоится 20 октября с 12.30 до 14.30 в конференц-зале СК «Центр
плавания» по адресу ул. Хлопина д.10, литера Д.
6.НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители среди солисток, дуэтов, групп и комбинированных программ награждаются
кубками, грамотами и медалями, призеры награждаются грамотами и медалями ГБУ СШОР по ВВС
«Экран».
Победители и призеры соревнований по обязательной программе награждаются грамотами и
медалями в каждой возрастной категории.
Стартовые взносы с участников соревнований не взимаются.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
Главный судья

Громова А.А.

