
 

 

Информация для участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Соревнования проводятся в Городе Пенза, ДВС «Сура», ул. Красная. 106 (бассейн 50 метров, 10 

дорожек, электронная система хронометража «ALGE», разминочная ванна 50 метров).                        

С 12 апреля по 14 апреля 2020 г. (день приезда – 11 апреля, день отъезда – 15 апреля 2020 г.) 

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов, физкультурно-

спортивных организаций субъектов Российской Федерации следующих возрастных групп: 

- юноши (11-12 лет) 2008-2009 годов рождения, девушки (9-10 лет) 2010-2011 годов рождения; 

- юноши (13-14 лет) 2006-2007 годов рождения, девушки (11-12 лет) 2008-2009 годов рождения; 

- юноши (15-16 лет) 2004-2005 годов рождения, девушки (13-14 лет) 2006-2007 годов рождения. 

- юноши (17-18 лет) 2002-2003 годов рождения, девушки (15-17 лет) 2003-2005 годов рождения. 

      Состав команды для подведения командного зачета: 16 спортсменов (по 2 юноши и 2 девушки 

каждой возрастной группы),1 тренер, 1 представитель, 1 судья (судейской категории не ниже 2). 

      Соревнования лично-командные. Каждый участник имеет право стартовать в 6 индивидуальных 

видах программы. Дистанция 800м вольный стиль для следующих групп (юноши (11-12 лет) 2008-

2009 годов рождения, девушки (9-10 лет) 2010-2011 годов рождения; юноши (13-14 лет) 2006-2007 

годов рождения, девушки (11-12 лет) 2008-2009 годов рождения) и 1500м вольный стиль для - 

юноши (15-16 лет) 2004-2005 годов рождения, девушки (13-14 лет) 2006-2007 годов рождения; 

юноши (17-18 лет) 2002-2003 годов рождения, девушки (15-17 лет) 2003-2005 годов рождения. На 

всех дистанциях проводятся финальные заплывы. 

       При подведении командного зачета учитываются результаты всех участников команды в личных 

видах программы и эстафете по действующей таблице очков FINA. 

       Победители и призеры в личных видах программы в каждой возрастной группе награждаются 

медалями, дипломами организаторов соревнований. 

      Дополнительно награждаются по 10 спортсменов в каждой возрастной группе отдельно среди 

девушек и юношей, показавшие наивысшие результаты (по таблице очков FINA) памятными 

призами организаторов в денежной и/или в натуральной форме. 

      Команда-победитель награждается переходящим Кубком и премией 15000руб. Команды призеры 

награждаются премией: за 2 место - 12000руб., за 3 место - 9000руб.  

      Технические заявки для участия спортсменов в личных видах программы подаются в 

электронной форме на адрес: zayavkа@dlpp.ru. Добровольные пожертвования - 500 рублей за 

каждую дистанцию для участников Лиги или в двойном размере для всех желающих и 1000 рублей 
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за участие команды в эстафетном плавании принимаются только безналичным расчетом и 

перечисляются на счет ДАНО «Детская Лига Плавания «Поволжье», до окончания срока приема 

заявок, т.е. до 5.04.2020 г.. В случае неявки спортсмена на соревнования по какой-либо из причин 

добровольные пожертвования не возвращаются. 

Телефоны для справок: 

           По вопросам заполнения и внесения изменений в технические заявки обращаться к                        

Плотникову Сергею Дмитриевичу +7 987 522-73-69, 

           По вопросам размещения и питания обращаться к                                                                                              

Белякову Дмитрию Анатольевичу +7 963 103-20-00 

           По вопросам судейства обращаться к                                                                                        

Сватухину Дмитрию Александровичу +7 937 437-46-97  

           Также по любым вопросам можно обращаться по электронному адресу: liga@dlpp.ru. 

Дополнительная информация на сайте: www.dlpp.ru 

            Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения других специальных 

призов в рамках соревнований. 

      Технические заявки для участия спортсменов в личных видах программы подаются в 

электронной форме на адрес: zayavkа@dlpp.ru. 


