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Традиционный международный турнир по плаванию на призы двукратного 

олимпийского чемпиона С.В. Коплякова проводится в соответствии с правилами 

соревнований по плаванию Международной федерации плавания (FINA) и правилами, 

утвержденными Президиумом ОО «Белорусская федерация плавания».  

 

1.  ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в целях: 

- дальнейшего  развития и популяризации плавания в Республике Беларусь; 

- повышения уровня спортивного мастерства пловцов; 

- определения сильнейших спортсменов; 

- укрепления международных спортивных связей между странами; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнований проводится с 26 по 29 ноября 2019 года на базе бассейна СОК 

«Трактор»  (плавательный бассейн 25 метров, 8 дорожек) по адресу: Республика 

Беларусь, г.Минск ул. Долгобродская, 37. 

День приезда: 26 ноября 2019 г. 

Начало соревнований: 27 ноября 2019 г. в 09:30 (пуск на разминку в  08:30) 

              28 ноября 2019 г. в 09:30 (пуск на разминку в  08:30) 

              29 ноября 2019 г. в 09:30 (пуск на разминку в  08:30) 

 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением международного турнира по 

плаванию осуществляется учреждением «Городской центр олимпийского резерва по 

водным видам спорта». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, утвержденную руководством Центра. Ответственность за 

техническую подготовку филиала СОК «Трактор» учреждения «Городской центр 

олимпийского резерва по водным видам спорта» возлагается на его персонал.  

 

4.  УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях приглашаются команды стран Европы и СНГ, а 

также команды ДЮСШ, СДЮШОР и ЦОР г. Минска и Республики Беларусь. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 

осмотр и  имеющие допуск врача, имеющие медицинскую страховку (иностранные 

граждане). Соревнования личные.  

 

1 группа - юниоры 2001г.р. и старше, юниорки 2002 г.р. и старше  
2  группа - юниоры 2002-2003 г.р., юниорки 2003-2004 г.р.   
3  группа - юниоры и 2004-2005 г.р., юниорки 2005-2006 г.р.  
 

 Представители (руководители) команд обеспечивают явку участников на 

церемонию открытия, закрытия соревнований, награждение, выход участников на 

старт, несут ответственность за дисциплину и порядок в местах соревнований и 

проживания, а так же за жизнь и здоровье спортсменов.  

 

 

 



5.  ЗАЯВКИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Подтверждение об участии в соревнованиях просим высылать до 06 ноября 2019 

г. на электронный адрес: soktraktor@tut.by. После подтверждения об участии, вам 

будет выслано приглашение (LXF файл).  Техническую заявку на участие выслать не 

позднее, чем за 10 дней до начала соревнований на E-mail: soktraktor@tut.by Об 

изменениях в заявке просьба сообщать не позднее, чем за 3 дня до начала 

соревнований. Оригинал технической заявки и заявки с допуском врача на каждого 

спортсмена, заверенные руководителем организации и печатью, предоставляются в 

судейскую коллегию в день приезда 26 ноября) с 09.00 до 18.00.  

Команда, не подавшая вовремя заявку, к участию в соревнованиях не 

допускается.   

 

Контактные телефоны: +375 17 240 50 11 

Главный судья – по назначению 

Главный секретарь – по назначению 

 

6.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

27 ноября (среда) 28 ноября (четверг) 29 ноября (пятница) 

50м в/ст  100м в/ст  100м н/сп  

100м батт  100м брасс 200м в/ст  

200м брасс  200м н/сп  200м батт 

400м в/ст  400м к/пл  200м к/пл  

4х50м в/ст  4х50м к/пл   

4х50м к/пл -  микст 4х50м в/ст -  микст  

В каждом номере эстафетного плавания от команды может быть заявлено не 

более двух составов. Состав спортсменов эстафетного плавания не 

регламентируется по возрастной группе. 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждом номере программы определяются по лучшему 

времени в каждой возрастной группе. 

Победители и призеры в индивидуальных номерах программы и в эстафетном 

плавании награждаются призами и дипломами соответствующих степеней.  

Специальными призами, учрежденными двукратным олимпийским чемпионом  

С.В. Копляковым, награждаются победители на дистанции 200м вольным стилем в 

каждой возрастной группе (6 призов). Спортсмены, установившие рекорд 

соревнований награждаются памятным призом. 

 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Учреждение «Городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта» 

несет расходы по награждению победителей и призеров соревнований в каждой 

возрастной группе. Расходы, связанные с участием иногородних команд (проезд, 

размещение, питание) за счет командирующих организаций.   

За право участия в данных соревнованиях с каждого участника взимается 

регистрационный взнос  в размере  10 долларов США в эквивалентной сумме по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на день оплаты. 
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 Представители команд оплачивают регистрационный взнос за участников 

соревнований согласно технической заявке 26 ноября 2019 года с 09.00 до 18.00 в 

бухгалтерию СОК «Трактор» по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, 37. 

 

9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для оказания, в случае необходимости, участникам соревнований медицинской 

помощи привлекается медицинский работник спортивно-оздоровительного комплекса 

«Трактор» филиала учреждения «Городской центр олимпийского резерва по водным 

видам спорта». 

 

10.  ПРОТЕСТЫ 

Представитель команды может опротестовать результаты соревнований  в случае 

нарушения правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные 

изменения в определении личных мест, а также в случае неправильного допуска 

команд или отдельных спортсменов к данным соревнованиям. В этом случае, в 

течение не более 30 минут после окончания конкретного вида программы, 

представитель команды подает письменный протест главному судье соревнований, 

который фиксирует время окончания соревнований и время подачи протеста. 

Протесты рассматриваются главной судейской коллегией. Несвоевременно поданные 

протесты не рассматриваются. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР 

 

 

 

 

 
 


