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1.Общие положения
Турнир по синхронному плаванию «Звездочки на Волге» (далее Турнир)
проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «синхронное плавание»,
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 31 марта 2010 г.
№254(далее Правила)
Основными целями и задачами являются:
1. Выявление сильнейших спортсменок Волгограда по синхронному плаванию.
2. Отбор сборной команды Волгограда для участия в первенстве ЮФО
3. Популяризация и дальнейшее развитие синхронного плавания в Волгограде.
4. Повышение уровня спортивного мастерства и выполнение норм Единой
всероссийской спортивной классификации спортсменками Волгограда.
5. Повышение уровня судейского мастерства тренерско - преподавательским
составом синхронного плавания г. Волгограда.
6. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Права и обязанности организаторов
Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляется
Федерацией синхронного плавания Волгограда .
Состав главной судейской коллегии (ГСК), главный судья, секретарь ,
судьи- арбитры утверждаются Федерацией синхронного плавания Волгограда.
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3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во
время проведения Турнира возлагается на «ФСПВ»
К старту допускаются спортсменки только при наличии полиса обязательного
медицинского страхования.
В бассейне во время проведения Турнира присутствует бригада Скорой
медицинской помощи (СМП). Обеспечение бригады СМП возлагается на
«ФСПВ»
4. Общие сведения о Турнире
Турнир состоится 28, 29 февраля, 1 марта в бассейне КСК «Газпром трансгаз
Волгоград». Начало в 10.00 по адресу г .Волгоград ул. Козловская 69
Программа соревнований:
28 февраля: 10.30 Разминка. 11.00 Судейское совещание
11.15.Дельфиник 1 ( Вертушка 360, Парус на груди, Парус на спине, Запятая)
Дельфиник 3( Сгибовая Балетная, Барракуда, Капля, Цветок),Фигуры 12 и
моложе, Фигуры 13-15лет. По окончании прогоны под музыку.
29 февраля 10.00 Судейское совещание. 10.15 Разминка — произвольные
программы: дуэт, микст дуэт 2011 г.р. и мол, группы, трофи профешнл.
Возраста 2011 г.р. и мол., 12 лет и мол., 13-15лет.
1 марта 10.00 Судейское совещание .10.15 разминка 10.45. Комби. Соло, трофи
все возраста.
5. Требования к участникам
К участию в Турнире допускаются спортсменки Волгограда и других команд,
пожелавших принять участие в соревнованиях, в соответствующей возрастной
категории. Срок подачи заявок истекает за 5 дней до старта.
Участники должны представить в ГСК техническую заявку и заявку по форме:
№

Ф.И.О.

дата
разряд домашний
рождения
адрес

телефон

Ф.И
тренера

Свидетельство о рождении, паспорт
Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
Справку от врача о допуске к соревнованиям(медицинскую заявку по
установленной форме)
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6. Условия подведения итогов
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами в произвольной
программе и грамотами в обязательной программе. Победители награждаются
Кубками по одному в категории.
Итоги соревнований определяются по Правилам и награждение проходит в
каждой возрастной категории отдельно за обязательную и по сумме
обязательной и произвольной программ( 200%).
Итоговые протоколы предоставляются не позднее 5 дней после проведения
Турнира.
7. Условия финансирования
Расходы связанные с оплатой проезда, питания, проживания спортсменок и
тренеров осуществляются за счет организаций отправляющих команду.
Расходы связанные с арендой бассейна осуществляет «ФСПВ» за счет
Президентского гранта.
Расходы на бригаду СМП осуществляет «ФСПВ» за счет Президентского
гранта.
Стартового взноса нет.
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