КАЗАНЬ, 5-6 НОЯБРЯ 2022 (СБ-ВС)
ДАТЫ
5-6 ноября 2022 г.,
4 ноября 2022 г. – день приезда, комиссия по допуску

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Бассейн «Буревестник» (25м), г. Казань, Деревня Универсиады д. 33

ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется Общественной организацией «Всероссийская федерация плавания» при поддержке Министерства спорта Российской федерации и
Министерства спорта Республики Татарстан. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
Региональную общественную организацию «Федерация плавания Республики Татарстан», Автономную некоммерческую организацию «Центр спортивной подготовки, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма и Главную судейскую коллегию, утверждаемую ВФП.

УЧАСТНИКИ
- младшая группа: девушки 2012/13 г.р. и юноши 2010/11 г.р.;
- средняя группа: девушки 2010/11 г.р. и юноши 2008/09 г.р.;
- старшая группа: девушки 2008/09 г.р. и юноши 2006/07 г.р.;
- юниоры, юниорки: девушки 2006/07 и юноши 2004/05 г.р.;
- женщины 2004 г.р. и старше и мужчины 2003 г.р. и старше.

ПОДАЧА ЗАЯВОК
Регистрация на соревнования и подача заявок осуществляется на сайте swim4you.ru с 27 сентября по 20 октября 2022 г., либо до момента достижения лимита участников (800 спортсменов). На дистанциях 400 метров и
200 метров установлен лимит заявок в соответствии с Положением.
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ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС
Заявочный взнос за участие в индивидуальных видах программы составляет 1000 (одна тысяча) рублей
за каждую дистанцию.

КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ
Допуск участников к соревнованиям осуществляется на комиссии, которая проводится судейской коллегией
4 ноября 2022 г. с 11:00 до 17:30. На комиссии по допуску представитель команды обязан предоставить пакет
документов на каждого спортсмена, указанный в п.11 Положения соревнований.

НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой группе в индивидуальных видах программы награждаются
медалями, дипломами организаторов соревнований и памятными призами спонсоров.

ПРОЖИВАНИЕ В ДЕРЕВНЕ УНИВЕРСИАДЫ
Деревня Универсиады является главным жилым кампусом, где размещаются участники
и гости спортивных соревнований в г. Казани.
Информация по бронированию и условия размещения будут опубликованы на swim4you.ru
после 20 сентября 2022 г.

ОСВЕЩЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Прямая трансляция из бассейна «Буревестник» с комментариями заслуженного мастера спорта, двукратного
олимпийского чемпиона Дениса Панкратова будут доступны на YouTube-канале «Академия Спорта» и Телекомпании «Старт».

КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Экскурсии по учебно-лабораторному корпусу Университета, обзорные автобусные экскурсии по Казани,
а также лекции для родителей и юных спортсменов от профессорско-преподавательского состава
Университета.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
г. Казань, УСК КПБ «Буревестник», 25 метров
		
Дата

04.11.2022

Время
11.00-19.00

Приезд команд, официальные тренировки

11.00-17.30

Работа комиссии по допуску участников

18.00

Совещание представителей команд

19.00

Совещание судейской коллегии

09.00-18.00
09.00-09.45
05.11.2022

10.00 -14.00
14.00-14.45
15.00 -18.00
09.00-18.00
09.00-09.45

06.11.2022

10.00 -14.00
14.00-14.45
15.00 -18.00
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Вид программы

Время работы разминочной ванны
Разминка в демонстрационной ванне девушки 9-10 лет, 11-12 лет,
юноши 11-12 лет, 13-14 лет
50 м батт, 200 м н/сп, 400 м в/ст, 100 м бр, 200 м батт,
50 м н/сп, 100 м в/ст
Разминка в демонстрационной ванне девушки 13-14 лет, 15-17 лет,
юноши 15-16 лет, 17-18 лет, женщины, мужчины
50 м батт, 200 м н/сп, 400 м в/ст, 100 м бр, 200 м батт,
50 м н/сп, 100 м в/ст
Время работы разминочной ванны
Разминка в демонстрационной ванне девушки 9-10 лет, 11-12 лет,
юноши 11-12 лет, 13-14 лет
50 м бр, 200 м в/ст, 100 м н/сп, 200 м бр, 100 м батт,
200 к/пл, 50 м в/ст
Разминка в демонстрационной ванне девушки 13-14 лет,
15-17 лет, юноши 15-16 лет, 17-18 лет, женщины, мужчины
50 м бр, 200 м в/ст, 100 м н/сп, 200 м бр,100 м батт,
200 к/пл, 50 м в/ст

КОНТАКТЫ
Алёна Кистанова
По вопросам регистрации
info@swim4you.ru
тел. +7(495) 969-51-32
swim4you.ru

Александр Миронов
По культурно-просветительской программе
тел. 8 (987) 224-38-01

