
 

 

 
 
 
Региональные соревнования по плаванию «Детской Лиги Плавания «Поволжье». 

      Соревнования по плаванию «Детской Лиги Плавания «Поволжье» проводятся в целях 
развития и популяризации плавания в Российской Федерации, а также физического и 
духовного воспитания детей. 

      Соревнования пройдут с 14 по 16 марта 2021 г. (день приезда 13 марта, день отъезда 17 
марта 2021 г.) в ДВВС «Старт», Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 12. 

      К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов, 
физкультурно-спортивных организаций следующих возрастных групп: 

юноши (9-10,11-12 лет) 2011-2012, 2009-2010 годов рождения, девушки (9-10 лет) 2011-2012 годов 
рождения; 

- юноши (13-14 лет) 2007-2008 годов рождения, девушки (11-12 лет) 2009-2010 годов рождения; 

- юноши (15-16 лет) 2005-2006 годов рождения, девушки (13-14 лет) 2007-2008 годов рождения. 

 Дополнительно к соревнованиям могут быть допущены спортсмены из субъектов 
Российской Федерации и спортсмены из стран ближнего зарубежья.             

      Победители и призёры в индивидуальных видах программы награждаются дипломами и 
медалями по годам рождения. 

      Победители и призеры по медальному зачету, отдельно среди юношей и девушек 
награждаются ценными призами (или денежными сертификатами) по годам рождения. 

Внимание! Введены квоты на следующие дистанции: 

Лимит заявок 
(девушки) Вид программы Лимит заявок 

(юноши) 
40 вольный стиль 400* 80 
40 вольный стиль 800* 60 
30 вольный стиль 1500* 40 

                                                 *- участники плывут по одному человеку на дорожке  

      При  превышении  лимита,  технические  заявки  будут  обработаны  без  лимитированных 
дистанций.  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  на  изменение  лимитов  заявок,  начиная  с 
пятого дня регистрации до её окончания. 

 В связи с пандемией короновируса вход на территорию объекта осуществляется строго по 
аккредитациям, просим всех участников соревнований, а так же представителей команд(из 
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расчета: 1 представитель на 8 детей) предоставить фотографии в электронном виде на 
почту fotodlpp@yandex.ru в срок до 10.03.2021г. 
Требования к фотографиям: 
1. Подписать фотографию (ФИО), а так же должны быть указаны город и команда.  
2. Указать статус (участник или представитель). 
3. Фотография должна быть размером строго 3 x 4 в хорошем качестве и на светлом фоне. 
4. Фотография должна быть в формате картинки(jpeg и jpg). 

          Технические заявки для участия спортсменов подаются в электронной форме на адрес: 
zayavkа@dlpp.ru. Добровольные пожертвования – шестьсот пятьдесят рублей за каждую 
дистанцию и восемьсот рублей за дистанции 400,800,1500 метров (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 приема заявок, т.е. до  10.03.2021 г. 
Заявка считается принятой, только после выполнения всех условий указанных выше. 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.  

    Наличие у участника и сопровождающего (тренера) отрицательного результата 
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия. 

  Мандатная комиссия состоится 13 Марта 2021г с 11:00 до 18 :30 в ДВВС «Старт», 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 22..  

  Записаться на пробу воды 13 Марта 2021 с 11:00 по 21:00 можно после прохождения 
мандатной комиссии и предъявления всех необходимых документов по допуску участника к 
соревнованию. 

   Встреча с представителями команд состоится 13 Марта 2021 в 18:30 на 3 этаже в актовом 
зале по адресу ДВВС «Старт», Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 22..  

    Судейское совещание состоится в 19:30 на 3 этаже в актовом зале по адресу ДВВС 
«Старт», Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 22.. 

           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 (заполнив при этом заявку на проживание на нашем сайте www.dlpp.ru)  
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. 

Председатель оргкомитета _____________ Беляков Д.А. 
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