1

Кубок Москвы по плаванию
среди мальчиков 2006-2007 г.р., девочек 2008-2009 г.р.
1 этап – 06-07 февраля 2018 года
Соревнования комплексные и проводятся в течение 2018 года.
В соревнованиях принимают участие в составе команд СШ и СШОР, УОР,
объединений, клубов, КФК и других спортивных организаций (далее организации).
Состав команды до 14 человек: до 7 мальчиков и до 7 девочек. От каждой организации
выставляется только одна команда.
Организации, занявшие в Кубке Москвы (финал) 2017 года:
ПЕРВОЕ место, имеет право заявить 3 команды,
ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ места по 2 команды.

Сроки проведения и программа соревнований:
Сроки проведения

Вид программы

Место проведения

06 февраля

50 м вольный стиль - девочки
эстафета 4х50м вольный стиль - девочки

Бассейн ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта,
отделение «Юность»

Проход:
Девочки - 09.30
Мальчики - 12.15

07 февраля
Проход:
Девочки - 09.30
Мальчики - 12.15

50 м вольный стиль - мальчики
эстафета 4х50м вольный стиль - мальчики
50 м на спине - девочки
эстафета 4х50м на спине - девочки
50 м на спине - мальчики
эстафета 4х50м на спине - мальчики

Бассейн ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта,
отделение «Юность»

Соревнование лично-командное.
Победители и призёры в личном зачёте на каждом этапе определяются по трём
лучшим результатам отдельно среди девочек и мальчиков.
Победители и призёры в эстафетном плавании на каждом этапе определяются по
трём лучшим результатам отдельно среди команд девочек и команд мальчиков.
Распределение мест в командном зачёте проводится по сумме очков, полученных
спортсменами команд во всех видах программы и начисляемых в соответствии с
нижеприводимой таблицей:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Очки 50 45 41 38 35 32 29 26 24 22 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Эстафетное плавание оценивается с коэффициентом 2 (два). Эстафеты проводятся
отдельно среди команд девочек и команд мальчиков.
Командные результаты определяются как раздельно для команд девочек и команд
мальчиков, так и для всей команды в целом. После проведения очередного этапа также
определяются командные результаты по сумме прошедших этапов.
Совещание представителей команд и мандатная комиссия проводятся:
05 февраля (понедельник) в 12.00 в бассейне ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта, отделение «Юность».
(ул. Академика Бакулева д.5)
Заявки на участие
Организации, участвующие в соревновании должны представить в мандатную
комиссию:
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Квалификационную книжку спортсмена
Копию свидетельства о рождении
Медицинскую заявку (справку), заверенную физкультурным диспансером,
руководителем и представителем спортивной организации (с печатями).
Договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Копию обязательного медицинского страхования
Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных дистанциях и
эстафетах должны быть направлены до 31 января 2018 г. в электронном виде
в формате SPLASH/Lenex по адресу moscowentries@yandex.ru
Главный секретарь соревнования – Химич Елена Сергеевна (моб. 8 (903)-677-53-77)
После окончания работы мандатной комиссии представители команд не имеют право
вносить изменения в заявленные дистанции и эстафеты, а также заявлять
дополнительные дистанции и эстафеты.
Заявки на эстафетное плавание (на все дни) в письменной форме могут подаваться не
заполненные. Окончательный состав команд может быть заполнен в заявке в
соответствии с Правилами соревнований (за час до начала соревнования).

Проезд до бассейна
Метро «Коньково», выход из последнего вагона из центра, выход из подземного
перехода метро налево, далее автобусы № 712 и 295 до конечной остановки «Девятый
микрорайон Теплого стана».
Метро Юго-Западная, выход из первого вагона из центра к торговому центру «Амирал»,
далее автобусы № 718, 66 до конечной остановки «Девятый микрорайон Теплого стана».
Метро «Тропарево», выход из первого вагона из центра: далее пешком 10 минут.
Адрес бассейна: ул. Академика Бакулева д.5, тел. администратора: (495) 438-89-55

