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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства 

МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» по плаванию 
среди юношей и девушек 2001-2009 г.р. и младше

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Популяризация спортивного плавания в районах Крайнего Севера среди 
подрастающего поколения.

1.2. Пропаганда ЗОЖ и приобретение соревновательного опыта в плавании.
1.3. Укрепление здоровья нации. Установление дружеских связей.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО
2.1. Соревнования проводятся 11-13 марта 2020 года в МАУ ДО «ДДТ городского 

округа Анадырь» по адресу: г. Анадырь ул. Мира д. 6а.
Телефон для справки 8 (42722) 6-96-31

2.2. Заявки принимаются до 5 марта 2020 года по вышеуказанному адресу или на 
сайт образовательной организации: palace anadyr@mail.ru

2.3. Начало соревнований для участников IV возрастной группы в 11:00. 
Торжественное открытие соревнований и разминка остальных возрастных 
групп в 12:20.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Организатором соревнований является МАУ ДО «ДДТ городского округа 

Анадырь». Медицинский надзор и оказание первой медицинской помощи 
возлагается на медицинскую бригаду плавательного бассейна. Безопасность 
участников обеспечивает МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» и
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сотрудники правоохранительных органов (по согласованию).
3.2. Спортивное Мероприятие проводится в спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка среди участников и зрителей.

3.3. Программа соревнований и расписание заплывов будут расположены на 
информационных стендах (Приложение 1, 2)

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию допускаются умеющие плавать юноши и девушки не ниже третьего
юношеского разряда следующих возрастных групп:

1. IV Возрастная группа -  юноши и девушки 2009 -  2010 г.р.
2. III Возрастная группа -  юноши и девушки 2007 -  2008 г.р.
3. II Возрастная группа -  юноши и девушки 2005 -  2006 г.р.
4. I Возрастная группа -  юноши и девушки 2002 -  2004 г.р.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
5.1. Участники соревнований должны знать правила соревнований и четко 

выполнять их; строго соблюдать нормы поведения в бассейне; организованно 
выходить на старт (Приложение 3).

5.2. К спортивным состязаниям допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр 
и получившие разрешение врача, заверенное печатью медицинского 
учреждения.

5.3. Участникам обязательно иметь при себе: сланцы, купальный костюм или 
плавки, шапочку для плавания, мочалку и мыло, полотенце.

5.4. Участники обязаны нанести на правое (левое) предплечье свой личный 
стартовый номер (маркером и т.п.), который будет виден судейской коллегии и 
организаторам.

5.5. Форма всех участников (плавательный костюм, шапочка, очки) должна быть 
скромной, отличаться хорошим вкусом и быть пригодной для выступления в 
данной дисциплине и не нести никаких символов, которые могут быть 
оскорбительными.

5.6. Судейская коллегия должна иметь при себе сменную обувь.
5.7. Болельщики и родственники участников в бассейн не допускаются. 

Трансляцию  заплывов можно увидеть на телевизоре с подвесных камер.
5.8. Участники соревнований и\или законный представитель при заполнении 

заявки прилагают согласие на обработку персональных данных (Приложение
4).

6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Состав судейской бригады соревнований:

Главный Судья -  Ульянова Светлана Викторовна 
Рефери - Широков Станислав Викторович
Судья хронометрист -  Степченков Михаил Викторович, Белоконева Наталья 
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Владимировна
Судья на повороте -  Каант Александр Васильевич 
Судья стартер -  Диев Руслан Николаевич 
Главный секретарь -  Уразметева Елена Анатольевна
Медицинский работник -  Тулюкак Инесса Александровна, Курбанова Сапият 
Шамилевна

6.2. Помощники - организаторы -  Юноши и девушки старших плавательных групп 
«Юниор» (помощник секретаря, организатор заплывов, судьи хронометристы 
на дорожках, уборщик на старте, судья при участниках, спасатели) не 
участвующие на соревнованиях.

6.3. Инструктаж судейской бригады соревнований будет выполняться в 
соответствии с правилами соревнований ФИНА (2017-2021 год) которые 
действуют с 21 сентября 2017 года.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями 

и дипломами после каждого дня соревнований.
7.2. По результатам командных эстафет капитанам вручается кубок.
7.3. Финансовые расходы по награждению победителей несет МАУ ДО «ДДТ 

городского округа Анадырь».
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Приложение 1
К положению об открытом Первенстве 
МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» 
по плаванию

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Юноши и девушки IV возрастной группы;
50м вольный стиль 

100м брасс
Юноши и девушки III возрастной группы;

100м вольный стиль 
100м брасс

100м комплексный стиль 
4 х 50м эстафета вольный стиль 

Юноши и девушки II возрастной группы;

100 м вольный стиль 
100 м брасс 

50м баттерфляй 
4x50м эстафета вольный стиль 

Юноши и девушки I возрастной группы;
50м баттерфляй 

100м вольный стиль 
100м брасс

Данное положение является вызовом на соревнования



Приложение 2
К положению об открытом Первенстве 
МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» 
по плаванию

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

День 1.11 марта 2020 года

10:30 -  Открытие разминочного зала
10:50 -  Сбор и регистрация участников IV возрастной группы 
11:00 -  50 м вольным стилем IV возрастная группа (девушки)
11:40 — 50 м вольным стилем IV возрастная группа (юноши)

12:20 -  Построение на парад открытия и регистрацию (все возрастные группы)

12:50 -  Сбор и регистрация участников III возрастной группы 
13:00- 100 метров вольным стилем III возрастная группа (девушки)
13:40- 100 метров вольным стилем III возрастная группа (юноши)

14:20 -  Сбор и регистрация участников II возрастной группы 
14:30- 100 метров вольным стилем II возрастная группа (девушки)
15:10-100 метров вольным стилем II возрастная группа (юноши)

15:20 -  Сбор и регистрация участников I возрастной группы 
15:30 -  100 метров вольным стилем I возрастная группа (девушки)
16:10-100 метров вольным стилем I возрастная группа (юноши)

16:50 -  Сбор и регистрация участников III возрастной группы 
17:00 -  100 м комплексный стиль III возрастная группа (девушки)
17:40 -  100 м комплексный стиль III возрастная группа (юноши)
19:00 -  Награждение призеров и победителей

Примечание: Разминка в воде производится непосредственно перед началом 
заплывов.
Разминка на суше производится в разминочном зале за 20 минут до регистрации. 
Время начала заплывов может варьироваться на 10-20 минут.

День 2. 12 марта 2020 год

13:30 -  Открытие разминочного зала
13:50 -  Сбор и регистрация участников IV возрастной группы 
14:00 -  100 м брасс IV возрастная группа (девушки)
14:50 -  100 м брасс IV возрастная группа (юноши)

15:30 -  Сбор и регистрация участников III возрастной группы 
15:40- 100 метров брасс III возрастная группа (девушки)
16:10 -  100 метров брасс III возрастная группа (юноши)
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16:30 -  Сбор и регистрация участников II возрастной группы 
16:40 -  100 метров брасс II возрастная группа (девушки)
17:10-100 метров брасс II возрастная группа (юноши)

17:30 -  Сбор и регистрация участников I возрастной группы 
17:40- 100 метров брасс I возрастная группа (девушки)
17:55 -  100 метров брасс I возрастная группа (юноши)
19:00 -  Награждение призеров и победителей
Примечание: Разминка е воде и на суше производится непосредственно перед 
началом заплывов и регистрации.
Время начала заплывов может варьироваться на 10-20 минут.

День 3. 13 марта 2020 год

13:30 -  Открытие разминочного зала
13:50 -  Сбор и регистрация участников II возрастной группы 
14:00 -  50 м баттерфляем II возрастная группа (девушки)
14:30 -  50 м баттерфляем II возрастная группа (юноши)

14:50 -  Сбор и регистрация участников I возрастной группы 
15:00 -  50 метров баттерфляем I возрастная группа (девушки)
15:20 -  50 метров баттерфляем I возрастная группа (юноши)

15:45 -  Сбор и регистрация участников эстафетных команд III возрастной группы 
15:55-4x100 метров эстафета вольный стиль III возрастная группа (девушки)
16:30 -  4x100 метров эстафета вольный стиль III возрастная группа (юноши)

17:00 -  Сбор и регистрация участников эстафетных команд II возрастной группы 
17:10-4x100 метров эстафета вольный стиль II возрастная группа (девушки)
17:40 -  4x100 метров эстафета вольный стиль II возрастная группа (юноши)
19:00 -  Награждение призеров и победителей. Закрытие соревнований.
Примечание: Разминка в воде и на суше производится непосредственно перед 
началом заплывов и регистрации. Время начала заплывов может варьироваться на 
10-20 минут.
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Приложение 3
К положению об открытом Первенстве 
МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» 
по плаванию

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
(на основании Положения Международной федерации плавания (ФИНА)

1. СТАРТ
SW 4.1. Старт в заплывах вольным стилем, брассом, баттерфляем и 
комплексным плаванием осуществляется прыжком со стартовой тумбочки. 
После длинного свистка рефери пловцы должны встать на стартовую тумбочку 
и остаться там. По команде стартера «На старт» они немедленно принимают 
стартовое положение, поставив хотя бы одну ногу на переднюю часть стартовой 
тумбочки. Положение рук не регламентируется. Когда пловцы примут 
неподвижное положение, стартер должен дать стартовый сигнал.

SW 4.2. Старт в заплывах на спине и комбинированной эстафете производится 
из воды. По длинному свистку рефери пловцы должны немедленно войти в 
воду. По второму длинному свистку рефери пловцы должны без задержки 
вернуться к стартовой позиции (п. SW 6.1). Убедившись, что все спортсмены 
приняли стартовое положение, стартер дает команду «На старт». Когда все 
участники примут неподвижное положение, стартер должен дать стартовый 
сигнал.

SW 4.3. На Олимпийских играх, чемпионатах мира и других соревнованиях 
ФИНА команда «На старт» должна подаваться на английском языке («Take your 
marks») и транслироваться через громкоговорители, установленные в каждой 
стартовой тумбочке.

SW 4.4. Любой пловец, стартующий до подачи стартового сигнала, должен 
быть дисквалифицирован. Если стартовый сигнал звучит до объявления 
дисквалификации, заплыв должен быть продолжен, и пловец или пловцы 
должны быть дисквалифицированы после окончания заплыва. Если 
дисквалификация объявлена перед стартовым сигналом, сигнал не дается, 
оставшиеся пловцы отзываются со стартовых тумбочек для повторного старта. 
Рефери повторяет стартовую процедуру, начиная с длинного свитка (второй 
свисток для плавания на спине).

2. ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ

SW 5.1. Плавание вольным стилем означает, что участнику на дистанции 
разрешается плыть любым способом, исключением являются комплексное 
плавание и комбинированная эстафета, где вольный стиль -  это любой другой 
способ, кроме плавания на спине, брасса и баттерфляя.
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SW 5.2. Пловец должен коснуться стенки какой-либо частью своего тела при 
завершении каждого отрезка дистанции и на финише.

SW 5.3. Любая часть тела пловца должна разрывать поверхность воды во время 
заплыва, за исключением разрешения пловцу быть полностью погруженным 
под водой во время поворота и на расстоянии не более 15 м после старта и 
каждого поворота.

3. ПЛАВАНИЕ НА СПИНЕ

SW 6.1. Перед стартовым сигналом пловцы занимают исходное положение в 
воде лицом к стартовой тумбочке, держась обеими руками за стартовые 
поручни. Стоять на краю сливного желоба или упираться в него пальцами 
запрещено. При использовании устройства для старта на спине пальцы обеих 
ног должны упираться в середину или нижний край контактного щита. 
Цепляться пальцами ног за верхний край контактного щита запрещено.

SW 6.2. После стартового сигнала и после поворота пловец должен 
оттолкнуться и плыть на спине в течение всей дистанции, исключая момент 
выполнения поворота, как указано далее в п. SW 6.5. Нормальное положение на 
спине может включать вращательное движение тела в горизонтальной 
плоскости, но не более, чем на 90о относительно горизонтальной поверхности. 
Положение головы не регламентируется.

SW 6.3. Какая-либо часть тела должна разрывать поверхность воды на всем 
протяжении дистанции, исключая разрешенное пловцу полное погружение во 
время поворота и на отрезке не более чем 15 м после старта и после каждого 
поворота. В этой точки голова спортсмена должна разорвать поверхность воды.

SW 6.4. При выполнении поворота пловец должен коснуться стенки бассейна на 
своей дорожке какой-либо частью тела. Во время поворота плечи могут быть 
опрокинуты по вертикали к положению на груди, после чего сразу же следует 
либо один непрерывный гребок одной рукой, либо один непрерывный гребок 
одновременно двумя руками для начала поворота. После отталкивания от 
стенки бассейна спортсмен должен вернуться к положению на спине.

SW  6.5. На финише дистанции пловец должен коснуться стенки, находясь в 
положении на спине на своей дорожке.

4. БРАСС

SW 7.1. После старта и после каждого поворота спортсмен может сделать один 
длинный гребок руками к ногам, при этом спортсмен может быть полностью 
погружен в воду. Разрешается один дельфинообразный удар ногами в любое 
время после старта и каждого поворота перед 1-ым ударом ног брассом. Голова 
должна разорвать поверхность воды до разворота ладоней внутрь в наиширокой 
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части второго гребка.

SW 7.2. С начала первого гребка руками после старта и после каждого поворота 
пловец должен лежать на груди. Поворот на спину запрещен в любое время, 
кроме как при повороте после касания стенки бассейна, когда тело спортсмена 
может повернуться в любой плоскости и выйти в положение «на груди» после 
отрыва от стенки бассейна. От старта и на всем протяжении дистанции должен 
соблюдаться цикл «один гребок -  один удар ногами».. Все движения рук 
должны быть одновременны и в одной горизонтальной плоскости без 
чередующихся движений.

SW 7.3. Обе руки вытягиваются вперед от груди по поверхности, выше или 
ниже поверхности воды. Локти должны находиться под водой, за исключением 
финального гребка до поворота, во время поворота и финального гребка на 
финише. Руки возвращаются назад по поверхности воды или под водой. Они не 
должны заходить за линию бедер, исключая первый гребок после старта и 
каждого поворота.

SW 7.4. В течение каждого полного цикла, какая-либо часть головы пловца 
должна разорвать водную поверхность. Все движения ног должны быть 
одновременны и выполняться в одной горизонтальной плоскости без 
чередующихся движений.

SW 7.5. Во время активной части толчка стопы должны быть развернуты в 
стороны. Чередующиеся движения или дельфинообразные удары книзу не 
допускаются, кроме случаев, указанных в и. SW 7.1. Разрыв поверхности воды 
стопами ног разрешается, если только вслед за этим не следует 
дельфинообразный удар книзу.

SW 7.6. На каждом повороте и на финише дистанции касание должно быть 
сделано обеими раздвинутыми руками одновременно выше, ниже или по 
поверхности воды. При последнем гребке при повороте и на финише 
допускается толчок руками без удара ногами. Голова может погружаться в воду 
после последнего гребка руками перед касанием. Однако, голова должна 
разорвать поверхность воды в какой-либо точке во время последнего полного 
или неполного цикла, предшествующего касанию.

5. БАТТЕРФЛЯЙ

SW 8.1. От начала первого гребка руками после старта и после каждого 
поворота тело должно находиться на груди. Поворот на спину не разрешен в 
любое время, кроме как при повороте после касания стенки бассейна, когда тело 
спортсмена может повернуться в любой плоскости и выйти в положение «на 
груди» после отрыва от стенки бассейна.

SW 8.2. Обе руки должны одновременно проноситься вперед над водой и 
одновременно возвращаться обратно во время всей дистанции в соответствии в
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n. SW 8.5.

SW 8.3. Все движения вверх и вниз должны выполняться одновременно двумя 
ногами. Ноги или ступни могут быть не на одном уровне, но чередующиеся 
движения не разрешаются. Не разрешается удар ногами как при брассе.

SW 8.4. На каждом повороте и на финише касание должно быть одновременно 
обеими разведенными руками по поверхности, выше или ниже поверхности 
воды.

SW 8.5. При старте и на поворотах пловцу разрешается сделать под водой 
одно или несколько движений ногами и один гребок руками, которые должны 
вынести его на поверхность. Пловцу разрешается полное погружение на отрезке 
не более 15м после старта и каждого поворота. В этой точке голова спортсмена 
должна разорвать поверхность воды. Пловец должен оставаться на поверхности 
до следующего поворота или до финиша.

6. КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАВАНИЕ

SW 9.1. В индивидуальном комплексном плавании пловец проходит дистанцию 
четырьмя стилями в следующем порядке: баттерфляй, на спине, брасс и 
вольный стиль. Каждый отрезок должен составлять У* от общей дистанции.

SW 9.2. (новое)
В плавании вольным стилем пловец должен находиться на груди вовремя всей 
дистанции, кроме выполнения поворота. Спортсмен должен вернуться в 
положение на груди до первого гребка или удара ногами. 
Последующее перенумеровано

SW 9.3. В комбинированной эстафете пловцы проходят дистанцию четырьмя 
стилями в следующем порядке: на спине, брасс, баттерфляй и вольный стиль. 
Каждый отрезок должен составлять Ул от общей дистанции.

SW 9.4. На каждом этапе спортсмен должен финишировать в соответствии с 
правилами данного стиля.

7. ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ

SW 10.1 Все индивидуальные виды программы должны проводиться отдельно в 
мужских и женских дисциплинах

SW 10.2 Спортсмен, выступающий в индивидуальных видах программы, 
должен пройти всю дистанцию, чтобы его результат был зачтен.

SW 10.3. Пловец должен оставаться и закончить дистанцию на той же дорожке, 
на которой он стартовал.
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SW 10.4. Во всех заплывах при выполнении поворотов пловец должен 
коснуться стенки или поворотного щита на конце бассейна. Поворот 
необходимо сделать от стенки, отталкиваться ногами от дна бассейна не 
разрешается.

SW 10.5. Пловец, вставший на дно бассейна во время заплывов вольным стилем 
или на этапе вольного стиля в комбинированной эстафете, не 
дисквалифицируется, если он не идет по дну.

SW 10.6. Подтягивание за разделительный шнур не разрешается.

SW 10.7. Пловец, оказавшийся на пути другого пловца и помешавший ему 
пройти дистанцию, дисквалифицируется. Если это нарушение совершено 
намеренно, то рефери должен доложить о нем представителю организации, 
проводящей соревнование, и представителю федерации, членом которой 
является нарушитель.

SW 10.8. Во время соревнований пловцам не разрешается использовать или 
надевать какие- либо приспособления или костюм, который может увеличить 
скорость, плавучесть или выносливость (такие, как перчатки с перепонками, 
ласты, браслеты, включая ручные повязки, липкие субстанции и пр.). Защитные 
очки надевать можно. Не допускается применение повязок на теле, если только 
это не разрешено Медицинским работником.

SW 10.9. Если спортсмен, не участвующий в проходящем заплыве, оказывается 
в воде до завершения заплыва всеми участниками, он отстраняется от участия в 
своем следующем заплыве.

SW 10.10. в каждой команде эстафетного плавания должно быть четыре 
пловца. Возможно проведение смешанных эстафет. В состав смешанных 
эстафет должны входить два (2) мужчины и две (2) женщины. Время, 
показанное на отрезках такой эстафеты, не может быть засчитано как рекорд и 
не может быть заявочным временем.

SW 10.11. В эстафетном плавании команда, пловец, который оторвет ноги от 
стартовой тумбочки раньше, чем коснулся стенки участник предыдущего этапа, 
должна быть дисквалифицирована.

SW 10.12. Команда эстафетного плавания дисквалифицируется, если ее 
участник, кроме пловца, назначенного плыть данный этап, окажется в воде до 
окончания дистанции участниками всех команд.

SW 10.13. Участники эстафетной команды и их очередность должны быть 
заявлены до заплыва. Участник эстафетной команды может стартовать только 
на одном этапе. Состав эстафетной команды может быть изменен между 
предварительным и финальным заплывами. Замена участников эстафетной 
команды производится из числа пловцов, заявленных федерацией на эти
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соревнования в соответствии с технической заявкой. Нарушение порядка 
поименной очередности проплыва этапов ведет к дисквалификации. Замена 
может быть сделана только по медицинским показаниям, подтвержденным 
документально.

SW 10.14. Пловец, закончивший свою дистанцию или этап в эстафетном 
плавании, совершивший нарушение, или эстафетная команда должны быть 
дисквалифицированы.

SW 10.15. Если нарушение повлияло на результат пловца, рефери имеет право 
предоставить ему новую попытку в следующих заплывах, если нарушение 
произошло в финале или в последнем заплыве -  назначить его переплыв.

SW 10.16. Не разрешается лидирование (гонка за лидером), также как не может 
быть использовано оборудование или другие средства для достижения такого 
эффекта.

8. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Расшифровка кодов дисквалификации:

DNS - Неявка
DNF - Участник не финишировал
GA - Фальстарт
GB - Задержка соревнований
GC - Неспортивное поведение
GD - Вмешательство в действия другого участника
GE - Участник не плыл указанным способом
GF - Участник не плыл указанную дистанцию
GG - Участник финишировал не по своей дорожке
GH - Касание дна бассейна в любом стиле
GI - Участник плыл не по своей дорожке
GJ - Использование вспомогательных средств
GL - Подтягивание за разделительные дорожки

Вольный стиль:

FrA - Нет касания стенки при выполнении поворота или на финише 
FrB - Проплывание под водой после старта или поворота более 15м. 
FrC - Перемещение по дну бассейна и/или отталкивание от дна.

На спине:

ВаА - В стартовом положении пальцы ног находились над водой 
ВаВ - Проплывание под водой после старта или поворота более 15м. 
ВаС - Нарушение вертикального положения плеч на старте 
BaD - Нет касания стенки на повороте или на финише
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ВаЕ - Нарушение положения «на спине» при отталкивании от стенки 
BaF - Нарушение положения «на спине» на финише 
BaG - Непоследовательность движений при выполнении поворота 
ВаН - Дополнительное движение ногами при выполнении поворота 
Ва1 - Дополнительный гребок при выполнении поворота

Брасс:

ВгА - Голова находилась иод водой по завершении внутренней части второго 
гребка
ВгВ - Г олова находилась под водой в течении полного цикла движений 
ВгС - Нарушение синхронности движения рук в горизонтальной плоскости 
BrD - Нарушение синхронности движения ног в горизонтальной плоскости 
ВгЕ - Движение руками вперёд выполнялось ни под водой, ни над водой 
BrF - При прохождении дистанции локти не всегда находились под водой 
BrG - В движении ног при отталкивании стопы не разворачивались 
ВгН - Нет касания одновременно двумя руками на повороте и/или на финише 
BrI - Нарушение положения тела «на груди» при выполнении первого движения 
руками после старта и/или поворота.

Баттерфляй:

BfA - Проплывание под водой после старта или поворота более 15м.
BfB - Выполнен гребок под водой одной рукой после старта или поворота 
BfC - Нарушение положения тела «на груди» при отталкивании от стенки 
ВШ - Пронос/подводная часть гребка выполнены двумя руками не 
одновременно.
BfE - Не выполнен пронос рук над водой 
BfF - Ноги выполняли не одинаковые движения
BfG - Нет касания одновременно двумя руками на повороте и/или на финише 
ВШ - Нет касания стенки на повороте или на финише.

Комплексное плавание:

IMA - Участник плыл вольным стилем вместо способа на спине, брассом или 
баттерфляем.
IMB - Нарушение порядка чередования способов плавания
IMC - Ошибка в способе плавания - необходимо использовать соответствующий 
код.

Эстафеты:

RA-1 - Преждевременный старт первого участника 
RA-2 - Преждевременный старт второго участника 
RA-3 - Преждевременный старт третьего участника 
RA-4 - Преждевременный старт четвёртого участника
RB - Нарушение порядка чередования способов плавания в комбинированной 
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эстафете
RC - Изменение порядка передачи эстафеты
RD - В эстафете плыл незаявленный участник
RE - По ходу эстафеты была осуществлена замена участника
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Приложение 5

ЗАЯВКА
на участие в открытом Первенстве 

МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» по плаванию 
среди юношей и девушек 2001-2009 г.р. и младше

м/ж

Фамилия Имя Отчество

дистанция способ плавания заявочный результат

« » 20 г
Дата рождения Звание, разряд Регион

(респ, край, область, город)

Тренеры (Фамилия, Имя, Отчество):
1.

2.
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Приложение 6
Согласие на обработку персональных данных
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛОВ
Приложение 7

Дистанция 50 m

Девушки 50 m Вольный стиль
Начало в 11:00

2009 и моложе 
Результаты

Норматив КМС + 26:75 / Норматив 1 разряд + 28:05 / Норматив II разряд + 30:75 / Норматив III разряд + 32:75 
/ Норматив 1 юн разряд + 39:75 / Норматив II юн разряд + 49:75 / Норматив III юн разряд + 59:25

2009 и моложе

1 .

2 .

3 .

1.
2 .
3 .

1.
2.

3 .

1.
2.
3 .

1.2.
3 .

1.
2 .
3 .

Год рождения Стартовый номер
1 заплыв

2 заплыв

3 заплыв

4 заплыв

5 заплыв

6 заплыв

Главный судья Ульянова С.В

Главный секретарь Уразметева Е.А.
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