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1. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ

Открытый турнир по плаванию «Record Games» проводится в целях:
- выявления детей, предрасположенных к занятиям плаванием и триатло-
ном;

- формирования здорового образа жизни, повышения активности, физиче-
ского и духовного воспитания детей;

- популяризации и развития видов спорта триатлон и плавание в регионе;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- укрепления спортивных связей между городами и регионами;
- выполнение спортивных разрядов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся ФОК г. Щекино, ул. Гагарина, д.11. Ручной 
хронометраж, бассейн 6 дорожек (низкий борт)
Даты проведения: 11 ноября 2018
Разминка в 10:00
Начало соревнований (старт первого заплыва): 10:30

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Организатором соревнования Школа плавания Рекорд и РОО «Туль-
ская областная федерация триатлона».

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются 
спортсмены спортивных школ, клубов, объединений Российской Федерации, 
а также зарубежные спортсмены. (Обязательными условиями для допуска 
являются: медицинский допуск к участию в соревнованиях и действующий 
на момент старта страховой полис). Требования к квалификации спортсме-
нов, - не ниже третьего юношеского разряда по ЕВСК.

Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек. 
Возрастные категории:
Девочки: 1. 2005-2007 г.р., 2. 2008 г.р. и моложе 
Мальчики: 1. 2004-2006 г.р., 2. 2007-2008 г.р., 3. 2009 г.р. и моложе 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Расписание времени старта носит информационный характер.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место, награждаются медалями и гра-
мотами.

Каждый атлет имеет право учавствовать во всех видах программы.
Участие спортсменов, возраст которых не соответствует установлен-

ным ограничениям, допускаются «вне конкурса».

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры награждаются медалями, дипломами организа-
торов соревнований и памятными призами спонсоров.

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

9. ФИНАНСОВАНИЕ

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
несет Организатор.

Расходы на проезд, проживание, питание, а также другие статьи, свя-
занные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров и представите-
лей команд финансируются за счет средств командирующих организаций.

Взносы за участие в соревнованиях составляют:
-600 (шестьсот) руб. за участие в двух и менее видах программы;
-1000 (тысяча) руб. за участие в трёх и более видах программы.

Оплата стартового взноса осуществляется во время регистрации на 
сайте  https://recordgames.ru путем безналичного расчета.

Стартовый взнос, в случае неявки спортсмена на соревнования не 
возвращается.

Время 23 сентября 2018

10:00-10:20 Разминка участников

10:25 Открытие соревнований

10:30 100 комплекс, 50 спина, 100 брасс, 50 вольный, 4х50 комбинированная 
эстафета Девушки/Юноши

14:00 Награждение

https://recordgames.ru


10. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Регистрация участников проводится через сайт и прекращается за 
5 календарных дней до начала соревнований или по достижению лими-
та 200 чел.

 https://recordgames.ru

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Участники соревнований обязаны:
• соблюдать правила соревнований и не принимать запрещенных в спорте 
процедур;

• соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях и 
при нахождении на территории спортивного сооружения;

• соблюдать этические нормы в области спорта;
• соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 
соревнования.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 
следования и в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и 
здоровье участников соревнований, а также за возможные телесные повре-
ждения или повреждения имущества на соревнованиях.

Организаторы имеют право отстранить от участия в соревнованиях 
отдельных спортсменов или команды без объяснения причин.

Положение является официальным вызовом на соревнования.


