
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Чемпионата Республики Татарстан по плаванию  

 
1. Цели и задачи 

Чемпионат Республики Татарстан по плаванию проводится с целью выявления 
сильнейших пловцов среди мужчин и женщин. 
 Основные задачи: 

- популяризация и развитие спортивного плавания в Республике Татарстан; 
- повышение спортивного мастерства; 
- формирование сборной команды Республики Татарстан для участия в 

Чемпионате Приволжского федерального округа по плаванию (15-18 января 2009 
года). 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся в плавательном бассейне КСДЮШОР 

«Олимпийский» (25 м) г. Н.Челны, 25 – 26 декабря 2008 г., день приезда 
иногородних команд 24 декабря 2008 г.         

3. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие мужчины, женщины в составе команд 

городов, районов Республики Татарстан по спортивной подготовленности не ниже 2 
разряда. 

4. Организация и руководство проведения соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется ГУ ДО ЦСК 

МДМСТ РТ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований обязан строго соблюдать 
порядок и процедуру подписания акта о готовности плавательного бассейна к 
соревнованиям. 

 
5. Программа соревнований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 декабря 25 декабря  26 декабря  
День приезда 100 м в/ст ж,м 200 м в/ст ж,м 
иногородних 50 м брасс ж,м 100 м брасс ж,м 
команд 400 м к/пл ж,м 100 м батт ж,м 
Работа 100 м н/сп ж,м 50 м н/сп ж,м 
мандатной 200 м батт ж,м 1500 м в/ст ж,м 
комиссии 900-1700 400 м в/ст ж,м 200 м к/пл ж,м 
 200 м брасс ж,м 50 м в/ст ж,м 
 100 м к/пл ж,м 200 м н/сп ж,м 
 50 м батт ж,м 800 м в/ст ж,м 

 4 х 50 м в/ст ж,м 4 х 50 м к/пл ж,м Cтр. 1 из 2



6. Определение победителей и награждение 
Соревнования лично-командные. Состав команды - 16 спортсменов, 2 тренера 

и 1 судья. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 
индивидуальных номеров программы и эстафетах. Очки определяются по таблице: 
1 место – 30 очков 5 место – 16 очков 9 место – 8 очков 13 место – 4 очка 
2 место – 25 очков 6 место – 14 очков 10 место – 7 очков 14 место – 3 очка 
3 место – 21 очков 7 место – 12 очков 11 место – 6 очков 15 место – 2 очка 
4 место – 18 очков 8 место – 10 очков 12 место – 5 очков 16 место – 1 очко 

Эстафеты оцениваются с коэффициентом - 2. В командный зачет принимаются 
лучшие 34 результата. Победители и призёры определяются по лучшему 
техническому результату на каждой дистанции.  

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями. 
Команда – победитель Чемпионата награждается дипломом и Кубком, команды 
занявшие 2-3 места – дипломами. 

 
7. Расходы на проведение соревнований 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата 
судейской коллегии, награждение, реклама, аренда спортсооружения и т.д.) несут 
федерация плавания РТ, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан. 

Расходы связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание, 
суточные) несут командирующие организации. 
                                               

8. Заявки 
 Подтверждение об участии в соревнованиях до 10 декабря 2008 г. 
 Технические заявки, заполненные на компьютере или печатной машинке, 
высылаются по факсу или e-mail до 19 декабря 2008 г. В технической заявке 
обязательно указывается предварительное время эстафетных команд. 
 В день приезда на соревнования в мандатную комиссию предоставляются 
заявки, заверенные врачом и оригиналы технических заявок. 
 Заседание представителей команд состоится 24 декабря 2008 г. в 17:00 в 
плавательном бассейне КСДЮШОР «Олимпийский» (25 м) г. Н.Челны. 
                                                 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
 
Заявки высылаются по: 
факсу: 8 (8552) 54-68-40 (СДЮШОР плавания г.Н.Челны)  
или e-mail: olimpplav@mail.ru 
 
С вопросами о проведении соревнований обращаться: 
Телефон: 8(905) 311-23-08 (Сафонов Александр) 
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