Уважаемые тренеры и родители спортсменов - участников
соревнований "Кашалот - Разминка"!
Оргкомитет просит Вас внимательно прочесть нижеследующее и, при
необходимости, выполнить предлагаемые действия и учесть наши
пожелания и требования.
1. Просим внимательно проверить предварительные стартовые
протоколы. Во время подачи заявок вы допустили большое количество
ошибок. Особенно - в заявочном времени. Некоторые его просто не
указали.
Часть из них мы исправили самостоятельно, но не все.
Просим вас, при наличии ошибок в стартовых протоколах написать
нам на почту zayavka@mosobldynamo.ru что и у кого надо исправить.
Мы внесем изменения.
2. Убедительная просьба к тем, кто заявил спортсменов, но по каким-то
причинам отказался от участия - известить нас об этом по тому же
адресу - zayavka@mosobldynamo.ru. Это позволит нам сжать
стартовые протоколы и сократить время соревнований.
Оргкомитет и Все участники будут Вам очень благодарны.
3. Из-за ажиотажного спроса на данные соревнования мы значительно
превысили лимит участников в младшей и, особенно, в старшей группе.
Понимаем, что это создает некомфортные условия проведения
соревнований, но также просим вас понять тренеров, и родителей, кто
изначально не попал в лимит и обращался к нам с просьбами о его
расширении. На их месте могли оказаться все.
В связи с этим просим вас учесть следующее:
- у бассейна небольшой паркинг, но поблизости всегда можно найти
бесплатные места для парковки. Просим не загромождать паркинг
бассейна и устраивать проблемы с проездом (в том числе - для а/м
Скорой помощи). Пройтись 100-200 м до бассейна не является большой
проблемой;
- чаша бассейна является местом размещения только участников и
тренеров по аккредитации Оргкомитета. Убедительная просьба
родителей - не нарушать это требование. Ваши дети обязательно
найдут место на старте, а организаторы всегда относятся (особенно к
младшим возрастам) крайне адекватно и разрешают форс-мажорные
ситуации, исходя из интересов спортсменов.
Не выполняя это требование Вы неизбежно будете создавать
конфликтные ситуации с сотрудниками бассейна, что портит
атмосферу соревнований и создает ненужное напряжение. Кто не готов

выполнять это требование - еще есть время отказаться ото участия.
Стартовые взносы организатор может вернуть вам на счет;
- убедительная просьба к младшим группам - покидать бассейн сразу
после награждения, а к старшим - прибывать не ранее 14.00. Иначе,
неизбежно столпотворение.
Отнеситесь к организаторам и участникам так, как вы хотели бы, чтобы
относились к вам.
4. Просьба заранее готовить документы для регистрации, а именно:
- Медицинскую справку (или заявку с медициной от спортшколы) оставить до окончания соревнований;
- Страховку (только показать)
- свидетельство о рождении, документы на льготные категории,
разрядные книжки, подтверждение платежа стартовых взносов
предъявлять на регистрации НЕ НАДО.
5.
Соревнования
"Кашалот-Разминка"
будет
обслуживать
профессиональная судейская бригада, в т.ч. 2 судьи Всероссийской
категории, 5 судей 1 категории. Просим не устраивать с судейской
бригадой выяснения отношений с показом Ваших секундомеров,
видеозаписей и т.д. Это бессмысленно. Протесты излагайте в
письменном виде и направляйте в судейскую коллегию.
Особое
внимание
обращаем
на
соблюдение
правил
соревнований. Мы понимаем, как обидно прибыть за 100 км на
соревнования и быть дисквалифицированным за фальстарт,
нарушение техники прохождения дистанции и поворотов и т.д. У вас
еще есть время отработать эти вопросы со спортсменами. Правила
соревнований по плаванию не разделены по возрастам и уровням
подготовки.
6. Все необходимые документы для присвоения разрядов вы
сможете получить по окончании секции на регистрации.
Благодарим вас за понимание и желаем удачных стартов!
Оргкомитет

