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1. Цель соревнований
- поддержание и формирования здорового образа жизни, повышения
социальной активности;
- популяризация и развитие прыжков в воду в Российской Федерации и
Республике Татарстан;
- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
прыжками в воду;
- подготовка спортивного резерва;
- укрепление международных спортивных связей.
2. Место и сроки проведения соревнований
Международные спортивные соревнования «Кубок Президента Республики
Татарстан» по прыжкам в воду (далее- Соревнования) проводятся в городе
Казани с 30 ноября по 5 декабря 2018 года в УСК «Дворец водных видов
спорта», в том числе 30 ноября 2018 года - день приезда, 5 декабря 2018 года день отъезда.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Министерством спорта Республики Татарстан, (Далее –
Минспорта РТ), Региональной общественной организацией «Федерация
прыжков в воду Республики Татарстан» (далее – Региональная Федерация) и
Общероссийской общественной организацией – Российская федерация прыжков
в воду (далее - Федерация).
Непосредственное
руководство
проведением
соревнований
осуществляется Региональной Федерацией и Главной судейской коллегией в
лице Главного судьи соревнований Бекетова Андрея Евгеньевича и Главного
секретаря соревнований Янковской Ирины Владимировны.
4. Участники и условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам ФИНА. К участию в
соревнованиях допускаются юниоры и юниорки в следующих возрастных
группах:
гр. А – юниоры и юниорки (2000 – 2002 г.р.)
гр. В - юниоры и юниорки (2003 – 2004 – 2005 г.р.)
Состав команды: 8 спортсменов, 1 тренер и 1 судья
Соревнования включают следующие виды программы:
Индивидуальные прыжки А, В
юниоры
юниорки
- трамплин 1м
- трамплин 1м
- трамплин 3м
- трамплин 3м
- вышка 5м, 7,5м, 10м
- вышка 5м, 7,5м, 10м
Синхронные прыжки (совместно для всех групп А. В)
юниоры, юноши
юниорки, девушки
- трамплин 3м
- трамплин 3м

5. Заявки на участие
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подаётся по форме
(Приложение №1) не позднее 15 ноября 2018г. в Региональную Федерацию.
Окончательные заявки на участие в соревнованиях подаются в Главную
судейскую коллегию не позднее 30 ноября 2018 г.
На регистрации представитель команды должен предоставить в
мандатную комиссию следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о
рождении);
- Справка с допуском врача;
- Полис обязательного медицинского страхования;
- Договор о страховании (оригинал).
Мандатная комиссия состоится 30 ноября 2018 г. с 10.00 до 16.30 в УСК
«Дворец водных видов спорта» (комната секретариата №1024). Медицинские
заявки, заверенные врачом и оригиналы технических заявок, предоставляются в
мандатную комиссию до начала соревнований.
5. Программа соревнований
30 ноября 2018 г. с 08:00 – 20:00
30 ноября 2018г.
17:00
30 ноября 2018г.
18:00
01 декабря 2018 г.
8:30 Разминка
10:00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОРЕВОВАНИЯ
15:00 Разминка
15:30
16:00 ФИНАЛЫ
Церемония награждения
02 декабря 2018 г.
8:30 Разминка
10:00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОРЕВОВАНИЯ
15:00 Разминка
16:00 ФИНАЛЫ
Церемония награждения
03 декабря 2018 г.
8:30 Разминка
10:00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОРЕВОВАНИЯ
15:00 Разминка
16:00 ФИНАЛЫ
Церемония награждения
04 декабря 2018 г.
8:30 Разминка
10:00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОРЕВОВАНИЯ
05 декабря 2018 г.

Тренировки
Техническое совещание
Судейское совещание
юниоры гр. B трамплин 1 м
юниорки гр. А вышка 5м, 7,5м, 10м
юниоры гр. А трамплин 1 м
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
между финалами 10 минут
трамплин 1 м юниоры В
вышка 5м, 7,5м, 10м юниорки А
трамплин 1м юниоры А
юниорки гр. B трамплин 1 м
юниоры гр. В вышка 5м, 7,5м, 10м
юниорки гр. А трамплин 3 м
между финалами 10 минут
трамплин 1 м юниорки B
вышка 5м, 7,5м, 10м юниоры
трамплин 3 м юниорки А
трамплин 3м синхро юниорки
юниоры гр. B трамплин 3 м
юниорки гр. В вышка 5м, 7,5м, 10м
юниоры гр. А трамплин 3 м
трамплин 3 м юниоры В
вышка 5м, 7,5м, 10м юниорки В
трамплин 3 м юниоры гр. А
трамплин 3м синхро юниоры
юниорки гр. А трамплин 1 м
юниорки гр. В трамплин 3м
юниоры гр. А вышка 5м, 7,5м, 10м
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА

6. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются по наибольшей сумме баллов.
Участники, занявшие 1 место в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются кубками, медалями и ценными призами
Региональной общественной организации «Федерация прыжков в воду
Республики Татарстан». Участники, занявшие 2,3 места в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и ценными
призами Региональной общественной организации «Федерация прыжков в воду
Республики Татарстан»
7. Финансирование соревнований
Минспорта РТ и Федерация обеспечивают долевое участие в
финансировании соревнований по согласованию.
Расходы по командированию команд (8 спортсменов, 1 тренер и 1 судья)
(проезд)
и
страхованию
участников
соревнований
обеспечивают
командирующие их организации.
Расходы по проживанию и питанию первых 100 участников
соревнований, подавших заявки не позднее 15 ноября 2018г. обеспечивают
организаторы соревнований. Команды, подавшие заявки позже, несут
расходы самостоятельно.
Стоимость проживания и питания составляет 1 750 руб. чел/сутки.
Размещение будет организовано в хостеле «ДВВС» и «Деревне
Универсиады».
10. Контактная информация
Нагуманов Сиад Ильдусович
т. +79872055561, е-mail: said-nagumanov@mail.ru
Муякин Павел Борисович
т. +79872054758, e-mail: muyakin@yandex.ru

