
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого  

Чемпионата Крестецкого муниципального района  

по плаванию на открытой воде «ШУСТРЫЙ КАРАСЬ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи соревнований: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие навыков по плаванию для сохранения жизни; 

- объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей для 

обмена опытом и передачи профессиональных знаний; 

- подготовка подрастающего поколения к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- популяризация водных видов спорта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивное мероприятие проводится 20 августа 2017 года по адресу: 

Новгородская область, д. Долгий Бор, оз. Гверстянец. 

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами соревнований являются МБУ «Крестецкий районный 

спортивный центр» при поддержке Администрации Крестецкого муниципального 

района и Спортивной Федерации триатлона Новгородской области. 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивного мероприятия 

осуществляет МБУ «Крестецкий районный спортивный центр» и Спортивная 

Федерация триатлона Новгородской области. 

Официальная информация о заплыве и подготовке к нему публикуется на 

сайте:  www.tri-bor.com  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в заплыве допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку к плаванию на открытой воде. 

Группы участников соревнований: дети до12 лет; 13-14лет; 15-18лет; 70 и 

старше; народный старт (абсолютное первенство); 19-29; 30-39; 40-49; 50-59;         

60-69лет. 

Все участники предоставляют оригинал полиса страхования жизни и  

принимают на себя все риски, связанные с участием в соревнованиях, заверив 

ответственность за собственное здоровье личной подписью в заявке. За здоровье 

детей до 18 лет включительно, подпись в заявке ставит один из родителей или 

доверенное лицо. 

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Для предварительной регистрации  необходимо заполнить заявку на участие в 

заплыве. 

http://www.tri-bor.com/


Заявки установленного образца (Приложение № 1) для участия в соревнованиях 

принимаются до 23:00 18 августа 2017 г. на сайте: www.tri-bor.com 

Оплата стартового взноса на месте старта при предварительной  регистрации - 

400 рублей, без предварительной регистрации, в день старта – 500 рублей. От 

стартового взноса освобождаются дети до 18 лет и пенсионеры по возрасту. 

 

V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11.00 -12.00 - регистрация участников.    

12.15 - открытие соревнований. 

12.30 - старт на дистанцию 100 метров  дети до12 лет 

12.40 - старт на дистанцию 300 метров  дети 13-14 лет;15-18 лет; ветераны  

70 и старше; народный старт (абсолютное первенство). 

13.00 - старт на дистанцию 1500 метров и  3000 метров.  

            (группы:19-29, 30-39, 40-49, 50-59,60-69). 

15.00 - награждение победителей и призѐров. 

 

Возраст участников определяется на 31.12.2017г. 

 

VI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПЛЫВА 

От места старта и до места финиша пловец самостоятельно проплывает 

дистанцию. 

Запрещено использование любых средств, ускоряющих движение пловца: 

лопатки, ласты и т.п. 

Финиш заплыва участника фиксируется по его пересечению отметки 

«Финиш». 

Экипировка пловцов: не допускается использование гидрокостюмов при 

температуре воды 20˚С и выше. 

Нахождение в зоне пловцов лицам, не участвующим в соревнованиях, а так же 

лицам в нетрезвом состоянии, запрещено. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента 

соревнований в зависимости от погодных и иных условий. 

 

 

 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами и медалями.  

 

XI. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Перед соревнованиями организаторы проверяют чистоту и безопасность 

берега и дна озера. В течение подготовительных работ и проведения соревнований 

выбрасывать мусор только в специально отведенные контейнеры. 

 
Приложение1 

Личная заявка 

Я _________________________________________________, 

http://www.tri-bor.com/


Место жительства ____________________ клуб ________________________ 

Спортивный разряд (звание) ________________________________________ 

Полных лет на 31.12.2017г.  ________ Группа________  Дистанция ______________ 

Контактный телефон _______________________ 

заявляю о своей технической  и физической подготовленности для участия в соревнованиях по 

плаванию на открытой воде и несу полную ответственность за свою жизнь и здоровье  

_____________________   Крестцы  20.08.167. 
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 1. Памятник авиаторам северо-западного 

фронта

 2. АЗС «Сургутнефтегаз»

 3. АЗС «Сургутнефтегаз» 

 4. Гостиница -кафе «БУМЕР»

 5. АЗС «Несте»

 6. Автостанция

 7. Администрация Крестецкого района

 8. Екатериненский дворец (РДК)

 9. Церковь Святой Троицы

10. Стадион ЛПХ

11. Кафе «Лагуна»

12. Лыжная трасса «Козлово болото»
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Место старта

 


