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Представители команд несут ответственность за обеспечение явки 
участников на церемонию открытия и закрытия соревнований, награждение, а 
также за соблюдением дисциплины и правил безопасности в месте проведения 
соревнований, осуществляют контроль за выход спортсменов на старт. 

 
5. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Прием необходимых документов и ответственность за правомерность 

допуска участников (команд) к участию в соревнованиях возлагаются на 
мандатную комиссию, назначаемую главной судейской коллегией. 

Непосредственно перед началом соревнований в мандатную комиссию 
представляются:  

− вызов для участия в соревнованиях;  
− командная заявка на участие, заверенная подписью и печатью врача;  
− документы, удостоверяющие личность членов команды (паспорт, в 

случае его отсутствия – свидетельство о рождении (оригинал), другие 
документы, удостоверяющие личность).  

Команды, нарушившие условия формирования команд или не 
представившие заявки в установленном порядке, к участию в соревнованиях не 
допускаются. 

  
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
Соревнования лично-командные. Состав команды – 8 человек (4 

юноши+4 девушки). Каждый участник команды имеет право принять участие в 
2-ух номерах программы и эстафетах. 

Программа соревнований:  
Лично – 50 метров на спине (юноши и девушки); 50 м брассом (юноши и 

девушки); 50 м баттерфляем (юноши и девушки); 50 м вольным стилем (юноши 
и девушки).  

Эстафетное плавание: 4х50 метров вольным стилем (юноши и девушки), 
комбинированная эстафета 4х50 метров (юноши и девушки).  

Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей  сумме 
набранных зачётных очков в личном и эстафетном плавании. Очки 
начисляются согласно таблице: 
Место I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Очки 27 24 21 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

В случае равенства очков у двух и более команд, победитель 
определяется по лучшим показателям в эстафетном плавании. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ  
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами I, II и III 

степени и медалями в каждом виде программы. Команды-призёры командного 
первенства награждаются кубками. 
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
Расходы по командированию команды (проезд, проживание, питание) 

осуществляются за счёт командирующей организации. 
Расходы на приобретение кубков, медалей и дипломов для призёров 

соревнований осуществляются за счёт денежных средств БГПУ, общественных 
организаций, других незапрещённых законодательством Республики Беларусь 
источников. 

 
9. ПРОТЕСТЫ  
Руководитель (представитель) команды может опротестовать результат 

соревнований в случае нарушения правил соревнований или ошибок в 
судействе, повлекших существенные изменения в определении личных и 
командных мест, а также при неправильном допуске команд или отдельных 
участников к соревнованиям.  

Протесты по неправильному допуску команд или отдельных участников к 
соревнованиям принимаются к рассмотрению в день прохождения мандатной 
комиссии до утверждения решения главной судейской коллегии о допуске к 
соревнованиям.  

Протест должен быть подан в письменном виде в течение одного часа 
после окончания заседания мандатной комиссии или соревнований главному 
судье, который фиксирует время окончания соревнований и время подачи 
протеста. Протесты, поданные после указанного срока, не рассматриваются. 

 
Техническая заявка на участие в соревнованиях должна быть 

отправлена на адрес e-mail: msv2480@mail.ru или kfv.bgpu@tut.by c пометкой 
«Кубок БГПУ» не позднее 16 ноября 2015 г. 

Пуск на разминку 21.11.2015 – в 11.00. 
Начало соревнований – в 12.00. 
+375447039792 Малахов Сергей Владимирович 
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Первый проректор  
_______________С.И.Коптева 
_______________2015 
 
Декан факультета физического воспитания 
_______________М.М.Круталевич 
_______________2015 
 
Начальник спортивного клуба «Педагог» 
_______________И.Г.Моргун 
_______________2015 
 
Директор спортивного комплекса 
_______________Ю.И.Чернов 
_______________2015 
 
Начальник юридического отдела 
________________В.М.Мучинский 
________________2015 
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