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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
 

о проведении международного детского турнира по плаванию,  

«АRENA - WATER INSTINCT» 

 
ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ                             
 

   -   популяризация  спортивного плавания  в  России.  

  -    повышение спортивного мастерства, выполнение разрядных нормативов.   

  -    расширение дружеских и спортивных связей между спортсменами городов России, дальнего и ближнего 

зарубежья. 

  -    пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи. 

  -    продвижение бренда «Арена» на рынке спортивных школ по плаванию. 
 

ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 Уральский регион  

           Соревнования  проводятся   18-20 марта  2016 г., г. Челябинск,  

            ул. 50 лет ВЛКСМ д.14. в закрытом 50-метровом бассейне «Строитель» 

      День приезда  17 марта    2016 года  

      Регистрация участников  17 марта  с 10-00 до 17.00.  

      Тренировочное время 17 марта с 13.30 до 15.00 и с 18.00 до 19.30.  

      Совещание представителей команд, в 17-30.  

      Совещание судей, в 18-00. 

      Начало разминки во все дни соревнований в 11.15. Запуск в бассейн в 11.00 

      Открытие соревнований 18 марта в 12.00 

      Начало соревнований   18 марта в 12.15,  19-20 марта в 12.00.  

       Бассейн оборудован электронной системой хронометража «OMEGA» 



                                                    
         

    

   

Центральный регион   

     Соревнования  проводятся  22-24 июня  2016 г., г. Обнинск 

     пр. Ленина д. 153;  в закрытом 50-метровом бассейне   

      Дворец Спорта,  ГБОУ ДО КО «СДЮСШОР«ОЛИМП»». 

      День приезда 21 июня 2016 года  

      Регистрация  участников 21 июня, с 10-00 до 16.30.  

      Совещание представителей команд, в 17-00.  

      Совещание судей, в 18-00. 

      Начало соревнований 22-24 июня в 11-00.  

      Начало разминки за один час до начала соревнований. 

      Бассейн оборудован электронной системой хронометража "ALGE-TIMING". 
   

     Поволжский регион                

     Соревнования  проводятся 1 – 3 декабрь 2016 г., г. Тольятти, Приморский бр. 49  

     в закрытом 50-метровом бассейне,  МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» 

      День приезда   30 ноября  2016 года  

      Регистрация  участников 30 ноября 2016г. с 10-00 до 16-30 

      Совещание представителей команд, в 17-00 

      Совещание судей, в 18-00 

      Начало соревнований  1-2 декабря 2016г. в 13-00; 3 декабря 2016г в 10-00 

      Начало разминки за один час до начала соревнований 1-2 декабря 2016г. в 12-00; 3 декабря 2016г в 09-00 

       Бассейн оборудован электронной системой хронометража "ALGE-TIMING". 
    

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

     Руководство и организацию соревнований осуществляет  компания «Арена Свим Тур»,   совместно с 

региональными федерациями плавания. 
        
       Уральский регион – федерация плавания Челябинской области 

       Центральный регион   -  федерация плавания Калужской области 

       Южный регион               федерация плавания  

       Поволжский регион       федерация плавания Самарской области 
 

     Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональную федерацию и Главную судейскую 

коллегию,  утвержденную оргкомитетом соревнований. 

      Соревнования проводятся в соответствии с правилами Всероссийской федерации плавания и техническими 

правилами FINA (международная федерация плавания). 
        

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

       В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных организаций, школ, клубов России, 

иностранных  государств. 

       Состав команды, участников соревнований – 12 человек (для Центрального региона), независимо от пола и 

возраста, плюс представитель и судья. 

                

 

 
       

          

    

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
 

 

 

 

    На соревнования приглашаются спортсмены  возрастных групп: 

 1-я  возрастная группа 2001-2002 г.р.Д.Ю   допускаются спортсмены  не ниже 2 разряда 

 2-я  возрастная группа 2003-2004 г.р.Д.Ю.   допускаются спортсмены  не ниже 3 разряда    

 3-я  возрастная группа 2005-2006 г.р.Д.Ю.   допускаются спортсмены не ниже 1 юн. разряда 

    

     Соревнования – личные. Каждый участник имеет право стартовать не более чем  в 4-х видах программы плюс 

эстафета. Состав эстафеты: (спортсмены из состава команды, допущенные к соревнованиям, 3 мальчика, 3 

девочки, по одному спортсмену из каждой возрастной группы). 
 

      Стартовый взнос за каждую дистанцию  400 руб. Стартовый взнос за эстафету  600  руб. с команды.  
  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

1-й день 2-й день 3-й день 

50 м  бр-д.ю. 50 м бат.-д.ю. 50 м в/ст.-д.ю. 

50 м  н/сп -д.ю. 100 м бр.-д.ю 100 м бат.-д.ю. 

100 м в/ст-д.ю. 200 м в/ст-д.ю. 100 м н/сп.-д.ю. 

200 м бат.-д.ю 200 м н/сп.-д.ю 200 м бр.-д.ю. 

200 м к/пл.-д.ю. 400 м к/пл.-д.ю. 400 м в/ст.-д.ю.*. 

 Эстафета 6*50 в/ст смеш.  
 

*   400 м в/ст;    ограничены  80 заявками у мальчиков / 80 заявками  у девочек,  для  всех  возрастных  групп, 

  возможно формирование заплывов по 2 человека на дорожке.  

              
НАГРАЖДЕНИЕ  
 

     Участники,  занявшие 1,2,3 место в  своих возрастных группах, награждаются грамотами, медалями. 

Победители ценными  призами фирмы «ARENA». Команды занявшие 1,2,3 место в эстафете награждаются 

кубками, медалями и грамотами.   

   По итогам каждого регионального турнира  будут определены лучшие спортсмены (мальчик и девочка) в 

каждой возрастной группе, по наибольшему количеству очков, таблицы FINA, набранных на любой из дистанций 

в рамках турнира «АRENA - WATER INSTINCT». Лучшие спортсмены награждаются ценными призами. 

    По итогам четырех турниров будут определены лучшие спортсмены (мальчик и девочка) в каждой возрастной 

группе для заключения годового контракта с российским представительством компании Арена. Победители 

будут определены по наибольшему количеству очков, таблицы FINA, набранных на любой из дистанций в 

рамках турнира «АRENA - WATER INSTINCT».  
     Расходы по награждению несет, фирма  «Арена Свим Тур», спонсоры. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждения других специальных призов в рамках турнира. 

 

ЗАЯВКИ 
       

    Прием заявок на соревнования открыт: 
 

Уральский регион                с   1 февраля      по       3 марта**       почта: 260819@inbox.ru               Грицаева Елена                         

Центральный регион           с    9 мая             по        6 июня**        почта: arenaobninsk@yandex .ru  Загацкий Сергей 

Южный регион                  с                        по                           почта:                                                     

Поволжский регион            с   20 октября       по      20 ноября       почта:  arenaobninsk@yandex .ru  Загацкий Сергей 

                      
       
      Технические  заявки (скан) для участия спортсменов в  индивидуальных видах программы и эстафете, 

заверенные печатью спортивной организации, и/или аккредитованной региональной спортивной федерации, и 

подписью представителя команды, старшего тренера, а так же  файл заявку (формат LXF),  должны быть 

отправлены    на электронный адрес  не позднее  указанной даты.** 
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        Уважаемые тренеры и представители команд! Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку в 

программе Splash Entry Editor! для этого используйте файл-приглашение в формате LXF. При заполнении 

обязательно указать контактную информацию: почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты.          
Файл-приглашение LXF, Вы сможете получить по электронной почте или скачать на сайте 

www.arenaobninsk.ru . Скачать Entry Editor и руководство по работе с программой можно с сайта 

Всероссийской федерации плавания. Использовать стандартную (печатную) форму заявки можно только в 

случае отсутствия  LXF-приглашения, после консультации с организаторами соревнований!   

                   

 Внимание! Соревнования ограничены 2400 индивидуальными заявками.  

После указанной даты заявки не принимаются! 

 

      Медицинскую заявку (оригинал), об участие в соревнованиях, заверенную печатью и подписью руководителя 

спортивной организации,   и/или аккредитованной региональной спортивной федерации, также заверенную  

печатью и подписью врача физкультурного диспансера,   представляются  в  комиссию  по  допуску  участников в 

день приезда.   

     К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:   

• подтверждение участия в турнире по плаванию «АRENA - WATER INSTINCT» (заявочный лист  с 

фамилиями участников и заявками по дистанциям);  

•   зачетная  классификационная  книжка;  

•   паспорт, свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;  

•   договор о страховании (оригинал):  от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

     Именной состав команд эстафетного плавания  подается в порядке, установленном правилами соревнований.  

Внесение изменений в заявку после прохождения мандатной комиссии ЗАПРЕЩЕНО! 
  

  *оплату стартового взноса можно осуществить по адресу:  www.admin.arenaobninsk.ru/login.                    
(После регистрации заявки, Вы получите на указанный Вами адрес электронной почты,  логин и пароль для доступа в 

кабинет оплаты.)  Или путем перечисления на расчетный счет, после получения подтверждения участия в 

соревнованиях (заявочного листа с фамилиями участников и заявками по дистанциям.)  
 

         Возврат денежных средств (стартовых взносов) в связи с изменениями (неучастие, снятие с одной и более дистанций) в 

заявочном листе команды-участницы, текущего этапа Международного детского турнира по плаванию, «АRENA - WATER 

INSTINCT», возможен только в период приема заявок на данный этап. После окончания срока принятия заявок, возврат денежных 

средств (стартовых взносов) не рассматривается. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
 

      Проезд, проживание, питание, страхование и прочие расходы несет   командирующая организация.  

Всю необходимую информацию: проезд к месту  соревнований, питанию,  размещению команд Вы сможете 

найти на сайте соревнований:  www.arenaobninsk.ru   
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  
  
      Соревнования  проводятся  на  спортивных  сооружениях,  отвечающих  требованиям соответствующих  

правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке.  Соревнования обеспечиваются  бригадой  скорой  медицинской помощи.  

       За ценные вещи, деньги и документы, оставленные без присмотра, администрация спортивных 

сооружений проводящих соревнования по плаванию «АRENA - WATER INSTINCT» ответственности 

не несет. 
 

КОНТАКТЫ                
 

Всю необходимую информацию Вы сможете найти на сайте:   www.arenaobninsk.ru 
 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.                                                    

http://www.arenaobninsk.ru/
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