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                  Приложение № 2


УСЛОВИЯ 
проведения соревнований VII летней спартакиады 
учащихся России 2015 года по видам спорта



20. ПАРУСНЫЙ СПОРТ (0380005611Я)
20.1.	Соревнования проводятся среди спортсменов 12-18 лет (1997-2003 годов рождения): в том числе:
	-  в классе «Оптимист» – 12-15 лет (2000-2003 годов рождения), 
	- в классах «Лазер 4.7», «Кадет», «Зум 8» – 13-17 лет (1998-2002 годов рождения), 
	-  в классе «Техно» – 14-16 лет (1999-2001 годов рождения),
	- в классах «Лазер-радиал», «420» и «29-й» – 14-18 лет (1997-2001 годов рождения).
20.2. 	 Соревнования проводятся в следующих классах:
  - «Техно»			юноши	1 человек		0380451811Н
					девушки	1 человек	
- «Оптимист»		юноши        	1 человек     	0380241811Н
 девушки      1 человек
- «Лазер 4.7 м»		юноши 	1 человек      	0380161811Н
				девушки	1 человек
- «Зум 8» 			девушки	1 человек      	0380121811Н
- «Лазер-радиал»	юноши 	1 человек		0380171611Я		
- «29-й»			юноши	2 человека		0380461811Н
				девушки	2 человека
  - «420» 			юноши 	2 человека    	0380101811Я
               			девушки	2 человека	
- «Кадет»			открытый* 2 человека		0380131811Н
	* открытый класс – гонки среди юношей, девушек и смешанных экипажей.
20.3.	Состав сборной команды субъекта Российской Федерации до 21 человека, в том числе до 18 спортсменов, до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 	Количество официальных лиц команды определяется следующим образом: при составе команды от одного до восьми спортсменов – один человек, при участии 9-13 человек – 2 человека, более 13 спортсменов – 3 человека.   
	От одного субъекта Российской Федерации в каждом классе могут быть заявлены не более одного спортсмена (экипажа).
Экипажи, составленные из спортсменов разных субъектов Российской Федерации, не допускаются. 
20.4.  Общее количество участников на III этапе до 270 человек, в том числе до 220 спортсменов, до 50 тренеров. 
20.5. К III этапу Спартакиады допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации, определенные совместным решением главной судейской коллегии Спартакиады и Федерации парусного спорта России по итогам отборочных соревнований в классах яхт, в которых они участвовали в этих соревнованиях, в том числе сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проведены соревнования III этапа.
20.6.	Программа соревнований на III этапе: 
1 день - 			день приезда, комиссия по допуску участников, 
				обмер судов
2 день -			семинар судей и тренеров, обмер судов, 
официальные тренировочные гонки
3-6 дни -			гонки, все классы
				старт первой гонки во всех классах в 11-00
7 день -			гонки, все классы, 
				старт первой гонки в 11-00 
				старт последней гонки – не позднее 14-00
8 день -			день отъезда.
20.7.	Количество гонок, расписание гонок и порядок определения победителей в личном зачете проводится согласно гоночной инструкции по правилам парусных соревнований.
20.8.	Командный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице 1 (согласно Приложению № 5) за места, занятые всеми спортсменами (экипажами) данного субъекта. Очки начисляются по строкам «Одиночка» и «Двойка» в соответствии с составом экипажа.
20.9.	В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет команда, занявшая большее количество призовых мест в отдельных классах.





















21.  ПЛАВАНИЕ (0070001611Я)
21.1.	Соревнования проводятся среди юношей 15-16 лет (1999-2000 годов рождения) и среди девушек 13-14 лет (2001-2002 годов рождения).
21.2.	Состав сборной команды на II этапе до 23 человек, в том числе до 20 спортсменов (до 10 юношей и до 10 девушек), до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
21.3.	Общее количество участников на III этапе до 453 человек, в том числе до 380 спортсменов, до 73 тренеров.
21.4. На соревнованиях II этапа каждый участник имеет право выступать за команду не более чем в трех индивидуальных спортивных дисциплинах, указанных при сдаче заявки.
21.5.	Программа соревнований на II этапе:  
	1 день -	день приезда, официальные тренировки, комиссия по допуску участников, совещание руководителей команд;
2 день 	- юноши
   - вольный стиль	 		 100 м		0070021611Я
1500 м 		0070061611Я
- на спине 				200 м			0070091611Я
   - баттерфляй			200 м			0070151611Я
   - брасс				  50 м			0070101611Я 
	девушки
- вольный стиль 			100 м			0070021611Я
800 м 		0070051611Я
- на спине 				200 м			0070091611Я
   - баттерфляй			200 м			0070151611Я
   - брасс				  50 м			0070101611Я 
	3 день - юноши
	   - вольный стиль	 		200 м			0070031611Я
- на спине 				  50 м			0070071611Я
   - баттерфляй			100 м			0070141611Я
   - брасс				200 м			0070121611Я
   - комплексное плавание	400 м	 		0070181611Я
	девушки
- вольный стиль	 		200 м			0070031611Я
- на спине 				   50 м		0070071611Я
   - баттерфляй			100 м			0070141611Я
   - брасс				200 м			0070121611Я
   - комплексное плавание	400 м	 		0070181611Я
	4 день - юноши
     вольный стиль	 		  50 м			0070011611Я
400 м			0070041611Я
- на спине 				100 м			0070081611Я
   - баттерфляй			  50 м			0070131611Я  
   - брасс				100 м			0070111611Я
   - комплексное плавание	200 м			0070171611Я
	девушки
- вольный стиль 			  50 м			0070011611Я
400 м			0070041611Я
- на спине 				100 м			0070081611Я
   - баттерфляй			  50 м			0070131611Я  
   - брасс				100 м			0070111611Я
   - комплексное плавание	200 м			0070171611Я
	5 день -	день отъезда.
21.6.  В соревнованиях II этапа все заплывы проводятся в один этап. 
	Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков за 55 результатов, показанных участниками в индивидуальных видах программы, начисленных по таблице очков FINA. 
21.7.	По итогам соревнований II этапа к III этапу (финальной части) Спартакиады допускаются:
21.7.1. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие по итогам соревнований II этапа первые места в каждом из федеральных округов.
21.7.2. Команды, занявшие вторые места в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
21.7.3. Четыре сборных команд субъектов Российской Федерации, из числа имеющих лучшие суммы очков в командном зачете на II этапе.
21.7.4.  Сборная команда субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проведены соревнования III этапа. 
21.7.5. Спортсмены-победители II этапа во всех индивидуальных спортивных дисциплинах. Если победитель вошел в состав команды, получившей право участия в финале Спартакиады, то его место занимает спортсмен, занявший второе и т.д. место при условии показа результата не ниже норматива 1 спортивного разряда.  
21.8. На соревнованиях III этапа каждый участник имеет право выступать за команду не более чем в трех индивидуальных спортивных дисциплинах, указанных при сдаче заявки, и во всех эстафетах.
	Сборные команды субъектов Российской Федерации могут выставлять по одной команде в каждом виде эстафетного плавания.
21.9.	Программа соревнований на III этапе: 
	1 день -	день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров;
	2 день – юноши 
	   - вольный стиль	 		200 м			0070031611Я
1500 м 		0070061611Я
- на спине 				100 м			0070081611Я
   - баттерфляй			100 м			0070141611Я
   - брасс				  50 м			0070101611Я 
		девушки
- вольный стиль 			100 м			0070021611Я
- на спине 				200 м			0070091611Я
   - баттерфляй			200 м			0070151611Я
   - брасс				  50 м			0070101611Я 
   - эстафета 	4 х 200 м вольный стиль	0070201611Я
	3 день – юноши 
	   - вольный стиль	 		400 м			0070041611Я
- на спине 				   50 м		0070071611Я
   - баттерфляй			200 м			0070151611Я
   - комплексное плавание	400 м	 		0070181611Я
   - эстафета 	4 х 200 м вольный стиль	0070201611Я
		девушки
	   - вольный стиль 		800 м			0070051611Я
- на спине 				   50 м		0070071611Я
   - брасс				200 м			0070121611Я
   - комплексное плавание	400 м	 		0070181611Я
	4 день – юноши 
   - вольный стиль	 		100 м			0070021611Я
- на спине 				200 м			0070091611Я
   - баттерфляй			  50 м			0070131611Я  
   - брасс				200 м			0070121611Я
   - эстафета 4 х 100 м вольный стиль		0070191611Я
		 Девушки
   - вольный стиль 		200 м			0070031611Я
1500 м		0070061611Я
- на спине 				100 м			0070081611Я
   - баттерфляй			  50 м			0070131611Я  
   - брасс				100 м			0070111611Я
   - эстафета 	4 х 100 м вольный стиль	0070191611Я
	5 день - юноши
	   - вольный стиль 		50 м			0070011611Я
800 м			0070051611Я
   - брасс				100 м			0070111611Я
   - комплексное плавание	200 м			0070171611Я
   	  - эстафета	4 х 100 м комбинированная		0070211611Я
		девушки
   - вольный стиль 		50 м			0070011611Я
400 м			00700461611Я
   - баттерфляй			100 м			0070141611Я
   - комплексное плавание	200 м			0070171611Я
   	  - эстафета	4 х 100 м комбинированная		0070211611Я
	6 день -	день отъезда. 
21.10.  Предварительные заплывы проводятся утром, финальные – вечером, на дистанциях 800 м и 1500 м заплывы проводятся в вечерней части соревнований.
21.11. На всех этапах в индивидуальных видах программы в зачет идут результаты, равные или превышающие норматив 1 спортивного разряда.
21.12. Командный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации на III этапе определяется по наибольшей сумме очков, начисленных всем спортсменам и эстафетным командам данного субъекта по таблице 7 Приложения № 5, эстафеты оцениваются как индивидуальные номера программы.
	


