
 

 

 
 

 

Всероссийские соревнования Детской Лиги Плавания «Поволжье» на призы ЗТР 

Долговой Г.В.  

 

            Всероссийские соревнования Детской Лиги Плавания «Поволжье» на призы ЗТР Долговой Г.В. 

проводится в целях развития и популяризации плавания в Российской Федерации, а также физического 

и духовного воспитания детей. 

            Соревнования проводятся с 28 января по 1 февраля 2021 года в городе Казани, УСК «ДВВС», 

ул. Сибгата Хакима 70. 

            К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов, 

физкультурно-спортивных организаций субъектов Российской Федерации следующих возрастных 

групп: 

                                        

- юноши 2009-2010 годов рождения, девушки 2011-2012 годов рождения; 

- юноши 2007-2008 годов рождения, девушки 2009-2010 годов рождения 

- юноши 2005-2006 годов рождения, девушки 2007-2008 годов рождения  

- юноши 2003-2004 годов рождения, девушки 2004-2006 годов рождения  

 

    Спортсмены – победители и призеры в многоборьях: 

  

(200 м к/пл + 50 м в/ст + 100 м в/ст + 200 м в/ст), 

(200 м к/пл + 50 м н/сп + 100 м н/сп + 200 м н/сп), 

(200 м к/пл + 50 м брасс + 100 м брасс + 200 м брасс), 

(200 м к/пл + 50м батт + 100 м батт + 200 м батт) 

 

по таблице очков FINA в каждой возрастной группе, отдельно среди юношей и девушек 

награждаются денежными сертификатами или ценными призами. 

           Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения 

дополнительных призовых номинаций и решение вопросов, не предусмотренных 

положением о соревнованиях. 

           Каждый участник имеет право стартовать не более 7 дистанций, в  индивидуальных 

видах программы и эстафетах, в зачет идет два многоборья. 

         Технические заявки для участия спортсменов подаются в электронной форме на адрес: 

zayavkа@dlpp.ru. Добровольные пожертвования – шестьсот пятьдесят рублей за каждую 

дистанцию (для участников Лиги), и в двойном размере для всех желающих, в эстафетном 

плавании тысячу двести рублей за команду принимаются только безналичным расчетом и 

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

VOLGA REGION



 

 

приема заявок, т.е. до 22.01.2021. В случае неявки спортсмена на соревнования по какой-либо 

из причин добровольные пожертвования не возвращаются. 

           Воспитанники и учащиеся детских домов, школ-интернатов общеобразовательного 

профиля, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также другие специальные категории 

участников могут принимать участие на особых условиях по согласованию с Оргкомитетом 

соревнований. 

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

Дополнительная информация на сайте: www.dlpp.ru 

 

На мандатную комиссию приходят только представители команд, без участников !!!  

 

 

 
Председатель правления «Детской Лиги плавания «Поволжье»  _______  Беляков Д.А. 
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