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Учреждение «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию
«Янтарь»
управления
спорта
и
туризма
Мингорисполкома»
приглашает принять участие в XXXVI международном турнире памяти
героя Советского Союза Лизы Чайкиной, который состоится
с 06 по 09 июня 2017 года по адресу: Республика Беларусь, г.Минск,
ул. Л.Чайкиной, 12.
команды стран СНГ и Балтии: г.Аникщай (Литовская Республика),
г.Гожув-Великопольский, г.Познань (Республика Польша), г.Крань (Республика
Словения), г.Брянск, г.Наро-Фоминск, г.Мытищи, г.Москва, г. Екатеринбург,
г.Смоленск, г.Переславль-Залесский, г.Красноармейск (Россия) и др.;
команды ДЮСШ и СДЮШОР Республики Беларусь: г.Молодечно,
г.Мозырь, г.Новополоцк, г.Полоцк, г.Речица, г.Гродно (СДЮШОР-5), г.Брест,
г.Витебск, г.Гомель (СДЮШОР ОАО РУП «Гомсельмаш», СДЮШОР №7,
«Гомельстекло», п.Костюковка), г.Жлобин, г.Могилев, г.Бобруйск, г.Солигорск,
г.Светлогорск, г.Калинковичи (Гомельская область);
команды ДЮСШ и СДЮШОР г.Минска: «Старт», «Волна»,
«Орленок», «Нептун», ВТК ГЦОР, СК ВС РБ, МОК СДЮШОР

С уважением,
Директор ДЮСШ по плаванию «Янтарь»

И.А. Рублевская

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (Национальный
реестр
правовых
актов
Республики
Беларусь,
2014г.,
№ 2/2123), Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
19.09.2014 № 902, правилами международной федерации плавания (FINA)
и определяет порядок проведения традиционного международного
турнира по плаванию памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной
(далее – турнир).
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится в г. Минске с 06 по 09 июня 2017 г.
на спортивной базе бассейна «Янтарь» (ул. Л.Чайкиной, 12).
Дни приезда 05-06 июня 2017 г.
Начало соревнований: 07 июня
Окончание соревнований:

утренняя часть
пуск на разминку
по регламенту

8.30
8.00

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
Организатором турнира является учреждение «Детско-юношеская
спортивная школа по плаванию «Янтарь» управления спорта и туризма
Мингорисполкома»
(далее
ДЮСШ
по
плаванию
«Янтарь»).
Администрация ДЮСШ по плаванию «Янтарь» осуществляет общее
руководство проведением турнира, утверждает смету расходов и
судейскую коллегию, несет ответственность за техническую подготовку
места проведения турнира.









3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
повышение уровня физической и плавательной подготовки;
приобретение соревновательного опыта и выполнение спортивных
разрядов;
повышение спортивного мастерства юных пловцов;
выявление перспективных спортсменов;
развитие и популяризация здорового образа жизни;
развитие и популяризация плавания;
укрепление и расширение дружеских связей между странами.

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
Турнир носит личный характер. В турнире принимают участие
специализированные учебно-спортивные учреждения г.Минска, областей
и команды приглашенных стран.
К участию в турнире допускаются спортсмены прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск врача.
Состав
участников команды: 18 спортсменов, 2 тренера,
1 представитель.

Состав команды ДЮСШ по плаванию «Янтарь» не ограничен.
К соревнованиям допускаются спортсмены 3-ех возрастных групп:
1 группа: юноши 2003г.р., девушки 2004г.р.
2 группа: юноши 2004г.р., девушки 2005 г.р.
3 группа: мальчики 2005г.р. и моложе, девочки 2006 г.р. и моложе
Представители (руководители) команд обеспечивают явку
участников на церемонию открытия, закрытия турнира, награждения;
дисциплину и порядок среди спортсменов в местах соревнований и
проживания; выход участников на старт.
Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники
обязаны выполнять все требования настоящего Положения и Правил
соревнований по плаванию, проявляя при этом дисциплинированность,
организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям.
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо выслать
до 05 мая 2017 г. на электронный адрес: yantar_swim@tut.by
или по факсу +375 17 273-38-62.
Заявка установленного образца на участие предоставляется не
позднее, чем за 7 дней до начала соревнований. Об изменениях в заявке
сообщить не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований.
Команда, не подавшая заявку в установленное время, к участию в турнире
не допускается.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Турнир проводится с предварительными и финальными заплывами.

Каждый участник имеет право стартовать не более, чем на одной
дистанции в день.

1 группа - 200м комплекс, 100м батт, 100м н/сп, 100м брасс, 100м в/ст.
2 группа - 200м комплекс, 100м батт, 100м н/сп, 100м брасс, 100м в/ст.
3 группа - 100м комплекс, 50м батт, 50м н/сп, 50м брасс, 50м в/ст
07.06.2017
1 день (утро) –
предварительные заплывы
100 м к/пл (д/м) – 3 гр.
200 м к/пл (юн./дев.) – 2, 1 гр
1 день (вечер) –
финальные заплывы
100 м к/пл (д/м) – 3 гр.
200 м к/пл (д/м) – 2, 1 гр.
эстафета 6х50 м в/ст (mix)
(1дев.+1мал. из каждой
возрастной группы)

08.06.2017
2 день (утро) –
предварительные заплывы
50 м батт (д/м) – 3 гр.
50 м н/сп (д/м) – 3 гр.
100 м брасс (дев./ юн.) – 2, 1 гр.
100 м в/ст (дев./ юн.) – 2, 1 гр.
2 день (вечер) –
финальные заплывы
50 м батт (д/м) – 3 гр.
50 м н/сп (д/м) – 3 гр.
100 м брасс (дев./ юн.) – 2, 1 гр.
100 м в/ст (дев./ юн.) – 2, 1 гр.

09.06.2017
3 день (утро) –
предварительные заплывы
50 м брасс (д/м) – 3 гр.
50 м в/ст (д/м) – 3 гр.
100 м батт (дев./ юн.) – 2, 1 гр.
100 м н/сп (дев./ юн.) – 2, 1 гр.
3 день (вечер) –
финальные заплывы
50 м брасс (д/м) – 3 гр.
50 м в/ст (д/м) – 3 гр.
100 м батт (дев./ юн.) – 2, 1 гр.
100 м н/сп (дев./ юн.) – 2, 1 гр.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Судейство осуществляется судейской бригадой в количестве
15 чел. из числа тренеров-преподавателей ДЮСШ по плаванию «Янтарь».
По решению главной судейской коллегии в судейскую бригаду могут
быть включены студенты старших курсов УО «БГУФК», а также
спортсмены-учащиеся групп спортивного и высшего спортивного
мастерства ДЮСШ по плаванию «Янтарь».
В своей деятельности судейская коллегия руководствуется
правилами соревнований по плаванию, утвержденными Президиумом ОО
«Белорусская федерация плавания» и правилами международной
федерации плавания (FINA).
Главный судья турнира – по назначению
Главный секретарь турнира – по назначению
Руководители команд, тренеры и сопровождающие лица не имеют
права вмешиваться в действия судей.
8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для оказания, в случае необходимости, участникам соревнований
медицинской помощи привлекается медицинский работник ДЮСШ по
плаванию «Янтарь».
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются по лучшему результату в
каждой возрастной группе (среди юношей и девушек, среди мальчиков и
девочек). Спортсмены в каждой возрастной группе, занявшие 1 место,
награждаются ценным призом, грамотой и медалью соответствующей
степени. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотой и
медалью соответствующих степеней. Спортсмены, занявшие 4, 5 места
награждаются грамотами соответствующих степеней. Команды, занявшие
1, 2, 3 места в эстафетном плавании, награждаются грамотами
соответствующих степеней и ценным призом. Спортсмены, установившие
рекорды в вечерней части соревнований, награждаются ценным призом.
Спортсмены, установившие наибольшее количество рекордов отдельно
среди девушек и юношей, награждаются специальным призом турнира.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ
РАССМОТРЕНИЯ
Представители
команд
могут
опротестовать
результаты
соревнований в случае нарушения правил соревнований или судейских
ошибок, повлекших существенные изменения в определении личных и
командных мест, а также в случае неправильного допуска команд или
отдельных спортсменов к данным соревнованиям. В этом случае,
в течение не более 30 минут после окончания дисциплины (заплыва по
дистанции) представитель подает протест в письменной форме главной
судейской коллегии соревнований. В протесте фиксируется время
окончания заплыва и время подачи протеста.
Протесты рассматриваются главной судейской коллегией.
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРВЕНСТВА
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров и
других представителей команд по проезду, питанию и размещению несут
командирующие организации.
За право участия в данном турнире с каждого участника
соревнований взимается стартовый взнос в белорусских рублях в сумме
эквивалентной 9 евро по курсу НБ РБ на день оплаты. Представители
команд оплачивают стартовый взнос за команду согласно технической
заявке с 05 по 07 июня 2017 включительно в бухгалтерию ДЮСШ по
плаванию «Янтарь».
11.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для размещения команд предлагаются следующие варианты:
 Гостиничный комплекс «Алмаз» ул. Герасименко, 8.

+375 17 2737652, +375 44 7111214
http://maz.by/about/feleals/GK_ALMAZ.html

 Отель «КАДМ» ул. Уборевича 128/2

+375 17 345 45 13, +375 44 757 75 57
http://gostinitsy.by/minskaekonomklassa/kadm
 Гостиница «Спорт», ул.Я. Коласа, 35
+375 17 292-12-09, +375 17 292 48 91
http://www.hotel-sport.of.by/page/index4.html
 Арт-хостел «Traveler», ул. Старовиленская, 12
+375 44 311 – 27 – 83
http://traveler.relax.by/?utm_source=GoogleAd&utm_medium=cpc&utm
_campaign=turizm
 другие хостелы Минска
http://minskhostels.by/
http://hostel-traveler.by/

Данное положение является официальным вызовом
на соревнования
Республика Беларусь
г. Минск, улица Л. Чайкиной, 12, индекс 220021
ДЮСШ «Янтарь»
Тел/факс: +375 17 273 38 62
E-mail: yantar_swim@tut.by
www.yantarbasin.by

Рекорды Традиционного международного турнира по плаванию памяти
Героя Советского Союза Лизы Чайкиной
среди девушек
Дистанция

Фамилия Имя

год рожд.

Клуб

Результат

Год

3 возрастная группа
50м батт

Шкурдай Анастасия

2003

Брест

31,52

2014

50м н/сп

Халевская Анна

2004

Нижний Новгород

33,73

2015

50м брасс

Агапова Алиса

2005

Нижегородская обл.

38,80

2016

50м в/ст

Шкурдай Анастасия

2003

Брест

29,87

2014

100м к/пл

Шкурдай Анастасия

2003

Брест

1.15,22

2014

2 возрастная группа
100м батт

Шкурдай Анастасия

2003

Брест

1.05,03

2015

100м н/сп

Халевская Анна

2004

Нижний Новгород

1.07,67

2016

100м брасс

Добровольская Екатерина

2004

Нижний Новгород

1.16,18

2016

100м в/ст

Султанова Анна

2004

Витебск

1.00,98

2016

200м к/пл

Шкурдай Анастасия

2003

Брест

2.29,51

2015

1 возрастная группа
100м батт

Шкурдай Анастасия

2003

Брест

1.03,36

2016

100м н/сп

Грицук анастасия

2003

Брест

1.06,24

2016

100 брасс

Шкурдай Анастасия

2003

Брест

1.12,17

2016

100м в/ст

Семижон Алена

2003

Минск Старт

0.59,73

2016

200м к/пл

Шкурдай Анастасия

2003

Брест

2.22,27

2016

Клуб

Результат

Год

среди юношей
Дистанция

Фамилия Имя

год рожд.
3 возрастная группа

50м батт

Евдасев Илья

2004

Старт

30,45

2016

50м н/сп

Адамчук Иван

2003

Брест

31,01

2015

50м брасс

Сушко Тимур

2003

СК БНТУ

33,64

2015

50м в/ст

Иванов Илья

2003

Нижегородская обл.

27,50

2015

100м к/пл

Адамчук Иван

2003

Брест

1.08,50

2015

2 возрастная группа
100м батт

Ковалев Алексей

2003

Минск Янтарь

1.04,11

2016

100м н/сп

Адамчук Иван

2003

Брест

1.01,30

2016

100м брасс

Бессонов Александр

2003

Нижегородская обл.

1.11,67

2016

100м в/ст

Бондарь Владислав

2003

Минск Янтарь

0.57,78

2016

200м к/пл

Адамчук Иван

2003

Брест

2.18,95

2016

1 возрастная группа
100м батт

Шалунов Андрей

2000

Нижегородская обл.

59,68

2014

100м н/сп

Карпиза Дмитрий

1998

Минск ГЦОР

59,48

2012

100 брасс

Ковалев Филипп

2002

Минск ГЦОР

1.09,23

2016

100м в/ст

Бибиков Даниил

2001

Нижегородская обл.

55,83

2015

200м к/пл

Галдин Дмитрий

1999

Гомель – 1

2.14,56

2013

Нижегородская обл.

2.50,25

2015

Эстафетное плавание 6х50м в/ст - микс

