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1. Цели и задачи. 

- Популяризация плавания в Республики Молдова 

- Повышение спортивного мастерства 

- Укрепление дружественных связей  между пловцами  

- Укрепление дружественных связей  между фитнес-клубами 

- Поддержка здорового образа жизни 

 

2. Место и сроки провидения. 

Летнийчемпионатпо плаваниюпроводится в г. Кишинѐв14 августа 2016г 

Место проведения: плавательный бассейн ДЮСШ №6 

 по адресу ул.Ион Пеливан 30/2, Кишинѐв Молдова 

Сроки проведения: 14 Августа 2016г.  

 Регистрация в 9-00 

Разминка в 10-00 

Парад 11-00 

Старт 11-15 

 



3.Руководство проведениемсоревнований. 

Общее руководство организацией  и провидением любительского 

чемпионата г. Кишинѐв проводится Ассоциацией пловцов любителей и 

профессионалов Молдовы (AIPA) . Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию AIPA. 

 

4.Участники соревнований.  

 

В соревнованиях принимают участия спортсмены 4 возрастных групп 

I группа – 20 – 29 лет жен. муж. 

II группа – 30 -39 лет жен.муж. 

III группа – 40-49 и старше  жен. муж. 

IV группа - 50 и старше жен. муж. 

Действующие спортсмены (пловцы, ватерполисты) национального и 

городского уровня РМ не допускаются на соревнования. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Программа соревнований  

Время 14 Августа 2016г. 

9-00  Регистрация 

10-00 Разминка 

11-00 Парад Открытия 

11-15 Начало 

  

 Дистанции 

 25 м в/с жен. муж. I, II , III, IV группы 

 50 м брасс жен. муж. I, II , III, IV группы                                                       

 50 м вольный стиль жен. муж. I, II , III, IV группы                                                       

 50 на спине жен. муж. I, II , III, IV группы                                                       

 50 баттерфляй жен. муж. I, II , III, IV группы                                                       

 100 в/с жен. муж. I, II , III, IV группы                                                       

 Эстафета 4*50  вольный стиль 2 муж. 2 жен.  среди фитнес клубов 

 



6.Условия проведения и подведение итогов 

Все участники соревнований имеют право выступать в трѐх номерах 

программы. Пловец самостоятельно преодолевает дистанцию от старта до 

финиша. 

Запрещено использование гидрокостюмов и любых средств ускоряющих 

движение: лопатки, ласты и т. д.  

Официальные итоговые протоколы соревнований будут предоставлены всем 

желающим на сайте swimming.md. 

 

 

7. Награждение победителей и призёров 

Спортсмены занявшие I, II ,III, места награждаются соответствующими  

дипломами и призами от спонсоров. 

 

8. Порядок и срок подачи заявок (регистрации) 

Регистрация доступна с 14 июля на сайте swimming.md до 13 августа 2016 г. 

Карточки на эстафетное плавание для фитнес клубов подаются в день 

соревнований в мандатную комиссию. В карточке должны быть указаны 

Фамилия и имя спортсменов. 

Контактный телефон :(Кишинѐв) + 373 69 558 598  

9. Авторские права 

Пройдя процедуру регистрации в соревновании, все участники 

автоматически разрешают организаторам и партнерам мероприятия 

использовать и воспроизводить любые аудио-, видео- и фото-материалы, 

содержащие изображения участников заплыва. Эти материалы могут быть 

переданы третьим лицам без согласия участников. Это действие может быть 

осуществлено в любое время и действует на международном уровне. 

 

Орг. Комитет  


