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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования по плаванию Золотая О сень «M ad W ave Challenge 2019»
(М эд Вейв Ч еленж 2019) (далее - С оревнования) проводится в целях:
- ф ормирования здорового образа жизни, повы ш ения социальной
активности, физического и духовного воспитания детей;
- популяризации и развития спортивного плавания;
- повыш ения уровня спортивного мастерства;
- укрепления спортивны х связей между регионами;
- вы явления одарённы х и перспективных спортсменов.
2. М ЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СО РЕВН О ВАН И Й

Соревнования проводятся в г. Бресте, Республика Беларусь 03 - 04 ноября
2018, в бассейне ГС У С У «Брестский областной центр олим пийского резерва по
водным видам спорта» (25 м) по адресу ул. М осковская, 147.
День приезда 2 ноября 2018 г.
3. ОРГАНИ ЗАТОРЫ СОРЕВН ОВАНИ Й

Общ ее руководство и организацию С оревнований осущ ествляет ГСУСУ
«Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта» и
ООО «Н еукротимая волна» под патронаж ем ОО «Белорусская федерация
плавания».
Н епосредственное
проведение
С оревнований
возлагается
на
организационный комитет С оревнований и Главную судейскую коллегию,
утверж даемую организационны м комитетом.
Главный судья соревнований П олегош ко А.А., рефери соревнований
Сурков С.А., главны й секретарь соревнований Белова М.В.
4. УЧ А С ТН И К И С О РЕВН ОВАНИ Й, УСЛОВИЯ ДО П У С КА

С оревнования личны е. К участию в С оревнованиях допускаю тся
спортсмены спортивны х ш кол, клубов, объединений Республики Беларусь и
других стран. О бязательны ми условиями для допуска являю тся: медицинский
допуск к участию в соревнованиях по плаванию , действую щ ий на момент старта
страховой полис и оплаченны й стартовый взнос. Требования к квалификации
спортсменов — не ниж е второго ю нош еского разряда.
С оревнования проводятся среди юнош ей и девуш ек в возрастны х группах
2005/2006 и 2007/2008 г.р.
5. ПРОГРАМ М А СОРЕВН ОВАНИ Й
г. Брест, Беларусь, «Брестский областной центр олимпийского резерва», 25 метров
2 ноября, день приезда
9.00-19.00
14:00-18.00
11.00-18.00
18:00

Приезд команд
Тренировки команд
Работа комиссии по допуску участников
Совещание представителей

3 ноября
09.00-17.00
10.00-13.00
14.00-17.00

09.00-17.00
10.00-13.00

14.00-17.00

Время работы разминочной ванны
1 возрастная группа дев/юн, финальные заплывы
100 к.пл, 200 в.ст, 100 бр, 200 сп, 100 батт, 50 в.ст, 50 сп
2 возрастная группа дев/юн, финальные заплывы
100 к.пл, 200 в.ст, 100 бр, 200 сп, 100 батт, 50 в.ст, 50 сп
4 ноября
время работы разминочной ванны
1 возрастная группа дев/юн, финальные заплывы
200 бр, 100 сп, 200 бат, 100 в.ст, 50 бр, 50 бат
эстафета 4x50 комб., смешанная
2 возрастная группа дев/юн, финальные заплывы
200 бр, 100 сп, 200 бат, 100 в.ст, 50 бр, 50 бат
эстафета 4x50 комб., смешанная

Расписание времени старта носит информационный характер. Окончательное время
стартов на каждом этапе определяется судейской коллегией, по окончанию работы
комиссии по допуску участников.
6. НАГРАЖ ДЕНИЕ

Победители и призёры в личном первенстве, а такж е составы команд
победительницы и призеров в эстафетном плавании, награж даю тся медалями,
дипломами организаторов соревнований и памятными призами спонсоров.
О ргкомитет оставляет за собой право учреж дения других специальных
призов в рамках Соревнований.
7. Ф И НАНСИРО ВАН ИЕ

Расходы по оплате питания судей, медицинском у обеспечению и
обеспечению общ ественного порядка, за счёт ГСУ СУ «Брестский областной
центр олимпийского резерва по водным видам спорта» и стартовы х взносов.
Расходы
по
оформлению
места
соревнований,
изготовлению
полиграфической продукции, освещ ению в средствах массовы х информации,
награж дению участников (медали, дипломы, памятные призы, ценные подарки),
стартовым взносам за учащ ихся ГСУСУ «Брестский областной центр
олимпийского резерва по водным видам спорта» за счёт ООО «Н еукротимая
волна».
Расходы на проезд, прож ивание, питание, а также другие статьи, связанные
с участием в соревнованиях иногородних спортсменов, тренеров и
представителей команд ф инансирую тся за счет средств командирую щ их
организаций.
Стартовые взносы составляю т 5 (пять) Д олларов СШ А (USD) за
дистанцию . С тартовы й взнос оформляется одноврем енно с заявкой на
соревнования. За участие в эстафетном плавании стартовы е взносы не
предусмотрены. О плата осущ ествляется безналичны м платеж ом при подаче
заявки на сайте соревнований swim 4you.ru.

8. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Регистрация и подача заявок осущ ествляется на сайте sw im 4you.ru в сроки
с 10:00 20 сентября по 24:00 01 октября 2018 года, либо до момента достижения
лим ита участников (900 спортсменов).
Для подачи заявки во время онлайн-регистрации необходимо предоставить
следую щ ие докум енты (в формате PD F/JPEG /PN G ):
— свидетельство о рож дение/ паспорт;
— копию зачётной книжки;
— м едицинский допуск к участию в соревнованиях по плаванию ;
— действую щ ий на м ом ент старта страховой полис.
Спортсмен допускается к участию в соревновании на основании
оплаченного стартового взноса и соответствия предоставленны х во время
регистрации документов.
У ведомление о допуске к соревнованиям (перевод заявки в статус
«допущ ен») участники получаю т на em ail-адрес,
указанны й при onlineрегистрации.
В случае, возникновения проблем во время регистрации допуск к старту
осущ ествляется на комиссии, которая проводится судейской коллегией за день
до первого дня соревнований. П редставители команд или участники, заявленные
лично и которы е были допущ ены к соревнованиям, м огут во время комиссии по
допуску спортсм енов снять участника (участников) с дистанции. Замену на
другого участника или другую команду осущ ествлять запрещ ено.
Заявки команды на эстафетное плавание подаю тся на комиссии по допуску
участников. С писочны й состав эстафеты должен быть представлен в секретариат
в день проведения эстафеты до окончания разминки в соответствую щ ей
возрастной группе. В случае наруш ения сроков подачи, команды до старта не
допускаю тся.
9. О БЕС П ЕЧЕН И Е БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

С портивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечаю щ их
требованиям соответствую щ их нормативных правовы х актов, действую щ их на
территории Республики Беларусь по вопросам обеспечения общ ественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
О перативное реагирование осущ ествляется силами «Скорой медицинской
помощ и» и деж урной бригадой интенсивной терапии.
10. ПРАВИ ЛА ПРОВЕДЕНИЯ СО РЕВН О ВАН И Й

С оревнования проводятся в соответствии с П равилами соревнований
Белорусской
ф едерации
плавания
и техническими
правилами FINA
(М еж дународная федерация плавания).

