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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования по плаванию «Золотая Осень. Mad Wave Challenge 2020» 
(далее -  Соревнования) проводится в целях:

- формирования здорового образа жизни, повышения социальной 
активности, физического и духовного воспитания детей;

- популяризации и развития спортивного плавания;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- укрепления спортивных международных связей;
- выявления одарённых и перспективных спортсменов.

2. М ЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 0 9 - 1 0  ноября 2019 года в бассейне (25 м) 
ГСУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам 
спорта» по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 147.

День приезда 08 ноября 2019 года.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ  СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство и организацию Соревнований осуществляет ГСУСУ 
«Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта» и 
ООО «Неукротимая волна» под патронажем ОО «Белорусская федерация 
плавания» и БОО ОО «Белорусская федерация плавания».

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 
организационный комитет Соревнований и Главную судейскую коллегию, 
утверждаемую организационным комитетом.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Соревнования личные. К участию в Соревнованиях допускаются 
спортсмены спортивных школ, клубов, объединений Республики Беларусь и 
других стран. Обязательными условиями для допуска являются: медицинский 
допуск к участию в соревнованиях по плаванию, действующий на момент 
старта страховой полис и оплаченный стартовый взнос. Требования к 
квалификации спортсменов - не ниже второго юношеского разряда.

Соревнования проводятся среди юношей и девушек в двух возрастных 
группах 2006/2007 и 2008/2009 г.р.

5. ПРОГРАММ А СОРЕВНОВАНИЙ

г. Брест, Беларусь, «Брестский областной центр олимпийского резерва», 25 метров
8 ноября, день приезда

9.00-19.00 Приезд команд
14:00-18.00 Тренировки команд
11.00-18.00 Работа комиссии по допуску участников

18:00 Совещание представителей



9 ноября
09.00-17.00 Время работы разминочной ванны

10.00-13.00
1 возрастная группа дев/юн 2008/2009 г.р., финальные заплывы 
100 к.пл, 200 в.ст, 100 бр, 200 сп, 100 батт, 50 в.ст, 50 сп

14.00-17.00
2 возрастная группа дев/юн 2006/2007, финальные заплывы 
100 к.пл, 200 в.ст, 100 бр, 200 сп, 100 батт, 50 в.ст, 50 сп

10 ноября
09.00-17.00 время работы разминочной ванны

10.00-13.00
1 возрастная группа дев/юн 2008/2009 г.р., финальные заплывы 
200 бр, 100 сп, 200 бат, 100 в.ст, 50 бр, 50 бат
эстафета 4x50 комб., смешанная

14.00-17.00
2 возрастная группа дев/юн 2006/2007, финальные заплывы 
200 бр, 100 сп, 200 бат, 100 в.ст, 50 бр, 50 бат
эстафета 4x50 комб., смешанная

Расписание времени старта носит информационный характер. Окончательное время 
стартов на каждом этапе определяется судейской коллегией, по окончанию работы 
комиссии по допуску участников.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры в личном первенстве, а также составы команд 
победительницы и призеров в эстафетном плавании, награждаются медалями, 
дипломами организаторов соревнований и памятными призами спонсоров.

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

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы по оплате работы судейской коллегии и обслуживающего 
персонала, медицинскому обеспечению и обеспечению общественного порядка, 
за счёт ГСУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по водным 
видам спорта» и стартовых взносов.

Расходы по оформлению места соревнований, изготовлению 
полиграфической продукции, освещению в средствах массовых информации, 
награждению участников (медали, дипломы, памятные призы, ценные 
подарки), стартовым взносам за учащихся ГСУСУ «Брестский областной центр 
олимпийского резерва по водным видам спорта» за счёт ООО «Неукротимая 
волна».

Расходы на проезд, проживание, питание, а также другие затраты 
расходов, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров и 
представителей финансируются за счет средств командирующих организаций 
или личных средств участников.

Стартовые взносы составляют 5 (пять) евро за индивидуальную 
дистанцию и 12 (двенадцать) евро за командную заявку на участие в 
эстафетном плавании. Оплата осуществляется безналичным платежом при 
подаче заявки на сайте соревнований swim4you.ru в момент подачи заявки на 
соревнования.



8. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Регистрация и подача заявок осуществляется на сайте swim4you.ru в 
сроки с 10:00 23 сентября по 24:00 7 октября 2019 г., либо до момента 
достижения лимита участников (900 спортсменов).

Допуск участников соревнований осуществляется судейской коллегией в 
день приезда. На комиссии по допуску необходимо представить следующие 
документы на каждого спортсмена:

- национальный паспорт или свидетельство о рождении;
-зачетную классификационную книжку, подтверждающую спортивный 

разряд;
-договор о страховании (оригинал полиса) от несчастных случаев, жизни 

и здоровья, покрывающий события, которые могут возникнуть при участии в 
соревнованиях по плаванию;

-именную заявку на участие в соревнованиях, подписанную 
руководителем спортивной школы, клуба, физкультурно-спортивной 
организации или законным представителем спортсмена, заверенную печатью 
диспансера спортивной медицины и подписью врача, подписью представителя 
команды или участника.

Представители команд могут во время комиссии по допуску спортсменов 
снять участника (участников) с дистанции. Замена на другого участника или 
другую команду не разрешается. Стартовый взнос не возвращается.

Участники, получившие допуск к соревнованиям онлайн, на момент 
старта обязаны иметь при себе оригиналы всех требуемых документов. 
Аккредитация участника выдаётся после допуска спортсмена к соревнованиям. 
Уведомление о допуске к соревнованиям (перевод заявки в статус «допущен») 
участники получают на етаП-адрес, указанный при online-регистрации.

Списочный состав эстафеты должен быть представлен в секретариат в 
день проведения эстафеты до окончания разминки в соответствующей 
возрастной группе. В случае нарушения сроков подачи, команды до старта не 
допускаются. Стартовый взнос не возвращается.

9. О БЕСП ЕЧЕН И Е БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводятся на спортивном объекте, 
отвечающего требованиям Постановления Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60 «Об утверждении правил 
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом».

Оперативное медицинское реагирование осуществляется силами «Скорой 
медицинской помощи» и дежурной бригадой интенсивной терапии.

10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в соответствии с правилами FINA 
(Международная федерация плавания).


