ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
участникам, тренерам, родителям
Всероссийских детско-юношеских соревнований по плаванию
Общества «Динамо»
Уважаемые участники соревнований!
До начала Всероссийских соревнований Общества «Динамо»
осталось 10 дней.
На 02.02.2016 года в соревнованиях завилось 928 участников из
42 городов Российской Федерации.
Для качественного проведения мероприятия Организаторы
делают все возможное, но во избежание возникновения форсмажорных обстоятельств и спорных моментов, просим Вас изучить и
выполнять следующее:
1. Замена участников соревнований, внесение изменений в набор
дистанций и т.д. возможны только до 23.00 часов 9 февраля 2016 г.
После этого срока Судейская коллегия не сможет делать изменения в
стартовом протоколе, а заменить участника будет возможно только
или на тех же дистанциях или с постановкой на свободные дорожки в
слабейших заплывах.
На сайте Организатора www.mosobldynamo.ru на странице
соревнований в он-лайн режиме работают предварительные
стартовые протоколы. Они изменяются автоматически при
редактировании. Просим Вас внимательно изучить их, и в случае
ошибок, необходимости внесения корректировок написать
Организатору на e-mail: mosobldynamo@mosobldynamo.ru.

Официальный стартовый протокол будет опубликован на сайте и
вывешен в ДВВС «Руза» 11 февраля по окончании работы мандатной
комиссии.
2. Если у Вас нет возможности предоставить 11 февраля документы,
требуемые
Положением
о
соревнованиях,
перешлите
их
отсканированные варианты на почту Организатора. При этом
необходимо учитывать, что 12 февраля до начала
первых
заплывов утренней или вечерней секций (в зависимости от
возрастной группы участников) Вы обязаны предоставить
оригиналы документов. В противном случае участник к старту
допущен быть не может.
3. В ДВВС «Руза» установлен порядок, при котором во время
соревнований в чаше бассейна могут находиться только
представители оргкомитета, судейской коллегии и участники,
выведенные на старт судьями по формированию заплывов. Все
остальные лица могут располагаться только на трибунах дворца.
Исключение составляет проведение разминки лицом, имеющим
бейдж
«Представитель»,
фотографирование
на
церемонии
награждения при условии наличия сланцев, а также случаи
необходимости оказания медицинской помощи.
4. В ДВВС «Руза» установлена двухконтурная электронная система
старта-финиша,
дублирующаяся
ручным
хронометражем,
соревнования обслуживает профессиональная бригада судей с
соответствующими статусу Всероссийских соревнований категориями.
В связи с этим, и в соответствии с Правилами соревнований протесты
по результатам, дисквалификациям за фальстарт, неправильный
финиш и повороты, нарушение стиля плавания, другие нарушения
Правил, в том числе с предъявлением видеозаписей, судейской
коллегией не рассматриваются. Во избежание конфликтных
ситуаций просим (особенно родителей, заявивших участников
лично) еще раз изучить Правила соревнований по плаванию,
провести с участниками инструктаж по правилам стартаповоротов-финиша, нарушениям стиля и т.д.
5. Обращаем внимание, что опоздание на старт и старт не со своей
стартовой тумбы влекут за собой исключение из зачета на данной
дистанции, без возможности перезаплыва.

6. На разминках перед утренними секциями запрещена разминка
участников вечерних секций. В случае нарушения этого требования
участник не будет допущен к старту текущего дня соревнований.
В случае опережения графика соревнований, Организатор оставляет
за собой право проведение дополнительной короткой разминки в ходе
вечерних секций. При принятии такого решения участники будут
своевременно информированы.
7. Награждения победителей и призеров будут проходить в чаше
бассейна:
- между секциями 13-го февраля – за 12 февраля,
- между секциями 14 февраля – за 13 февраля,
- в ходе вечерней секции 14 февраля – за утреннюю секцию 14
февраля,
- по окончании вечерней секции 14 февраля.
Просим обеспечивать присутствие победителей и призеров на
награждении в спортивной форме одежды.
8. Соревнования обслуживает бригада Скорой медицинской помощи
ГУ МВД России по Московской области, которая постоянно будет
находиться в чаше. Доступ к врачам для участников,
представителей,
тренеров,
родителей
осуществляется
беспрепятственно.
9. 12 февраля в 11.00 (по окончании утренней секции) в чаше
бассейна состоится Открытие соревнований с чествованием всех
городов-участников,
выступлением
творческих
коллективов,
приветствиями от руководителей Общества «Динамо», ВФП,
известных спортсменов и с приятными сюрпризами. Просим
уважительно отнестись к этому мероприятию, обеспечить участие в
нем детей, находиться на трибунах в спортивной или гражданской
одежде.
10. По всем возникающим вопросам до начала соревнований
обращайтесь к организаторам через e-mail.
Желаем хороших впечатлений, высоких спортивных результатов и
хорошего настроения!

Оргкомитет

