Международные соревнования по плаванию

„КЛАЙПЕДА GRAND PRIX-2018“
26/ 27 -10 - 2018
Программа соревнований:
Пятница
26 октября 2018 г.
Разминка: 14:30 час.
Начало соревнований: 15:00 час.

Суббота
27 октября 2018 г.
Eil.
Nr.

Вид соревнований

Разминка: 9:30 час.
Начало соревнований: 10:00 час.

Вид соревнований

100 м в/cт (девочки)

1.

200 м в/ст (девочки) I, II возраст.гр

100 м в/ст (мальчики)

2.

200 м в/ст (мальчики) I, II возраст.гр

100 м брассом (девочки)

3.

50 м брассом (девочки)

100 м брассом (мальчики )

4.

50 м брассом (мальчики)

100 м на спине (девочки)

5.

50 м баттерфляй (девочки)

100 м на спине (мальчики)

6.

50 м баттерфляй (мальчики)

100 м баттерфляй (девочки)

7.

50 м на спине (девочки)

100 м баттерфляй (мальчики)

8.

50 м на спине (мальчики )

9.

50 м в/ст (девочки)

10.

50 м в/ст (мальчики)

6*50 в/ст СВ/СТ MIX эстафеты
(1 организация-1 команда)
Самый быстрый пловец из каждой
возрастной группы, неважно, девочка
или мальчик
1. ООО «Спортивная инфраструктура», находится по адресу: ул, Дубисос 6, Клайпеда,
2. Время будет фиксироваться при помощи электронной системы OMEGA QUANTUM,
10 дорожек, бассейн длиной 50 м.
3. Соревнования будут проводиться по правилам Международной федерации по плаванию
(МФН).

4. Действует правило одного старта.
5. Команды присылают заявки до 15:00 час. 20 сентября 2018 г. на электронную почту:
info@klaipedagrandprix.lt (указать только число участников и название команды.)
6. Техническая регистрация на сайте www.klaipėdagrandprix.lt возможна только до 14
октября 2018 г, (БЕСПЛАТНАЯ регистрация только в формате lenex, в другом формате:
word, exel, email ir т.д., один спортсмен-2 евро.)
7. Для одного спортсмена в день можно регистрировать не более 2 личных дистанций
и эстафету.
8. Все участвующие организации обязаны перевести деньги за стартовый налог
спортсменов. Один старт - 5,00 (пять ЕВРО 00 цт) ЕВРО. Все данные о клубе
команды, информацию о выписывании счетов, состязаний, проживании указать и
оплатить до 23 октября 2018 г.
9. Спортсменам из Клайпеды стартовый налог символический, один старт - 1,00 (одно
евро 00 цт ) ЕВРО.
10. Оплату произвести по указанным реквизитам:
„Ассоциация Литвы 470”
Код предприятия 302458896
Адрес предприятия: ул.Пилену 5-6, Академия, Каунасский район.
Nr.Счёта LT09 7044 0600 0779 5729 (по поводу выписывания счетов - фактур
предупредить заранее).
11. Отказы принимаются с 14 октября 2018 г.
интернетный

сайт:

до 15 час. 23 октября 2018 г. через

www.klaipedagrandprix.lt

или

по

электронной

почте:

info@klaipėdagrandprix.lt
12. Напечатав предварительные протоколы, после 24 октября не будут приниматься
никакие изменения, плата за участников и другие платежи за услуги возврату не
подлежат.
13. В случае, если количество участников будет меньше 200 (двух сотен) или больше 400
(четырёх сотен), организаторы оставляют за собой право изменить формат соревнований.
14. Во время соревнований действуют правила внутреннего распорядка бассейна.
15. Организация, которая прислала своих участников, несёт ответственность за их здоровье
во время и вне соревнований. Организаторы не несут ответственности за возможные
травмы спортсменов, ухудшение их здоровья, за возможные случаи воровства.
16. Все расходы (ночлег, дорога) оплачивает организация – отправитель или сами участники.
17. Возрастные группы участников:

I возрастная группа: мальчики 2004 г. рождения, девочки 2004 г. рождения.
II возрастная группа: мальчики 2005 г. рождения, девочки 2005 г. рождения.
III возрастная группа: мальчики 2006 г. рождения, девочки 2006 г. рождения.
IV возрастная группа: мальчики 2007 г. рождения, девочки 2007 г. рождения.
V возрастная группа: мальчики 2008 г. рождения, девочки 2008 г. рождения.
VI возрастная группа: мальчики 2009 г. рождения, девочки 2009 г. рождения и младше.

18. Награждения
Победители, занявшие I места в каждом виде состязаний, награждаются медалями и
призами, победители, занявшие II и III места – медалями. Победители, занявшие I места в
эстафетном плавании, награждаются специальным призом.
19. Спортсмен-победитель, не участвующий в церемонии награждения, может лишиться
приза.

Вся информация на сайте:
www.klaipedagrandprix.lt
info@klaipedagrandprix.lt
Президент Антанас Юодснукис: +37061533393
Гл.судья (FINA referee) соревнований Саулюс Бинявичюс

