
                                                      Программа соревнований  
Первенство АУ по плаванию  

17.04.2021. 
14:50 
15:00 – 15:10 
15:10 – 15:15              
15:15 –15:20 
15:20 – 15:25 
15:25 – 15:35          
15:40  

15:40 – 16:40 

 

 

 

 

16:40 – 16:45 

                  
16:45 – 17:00                                                                           

 

Проход участников  
Разминка на суше (зал)  
Завершение разминки переход в раздевалки, души 
Организованный выход участников в чашу бассейна  
 Торжественное открытие соревнований  
Разминка в бассейне  
Начало соревнований 
Соревнования   

• Дистанция 50 м. брасс девушки, юноши  
• Дистанция 50 м. на спине девушки, юноши  
• Дистанция 50 м. вольный стиль девушки, юноши  
• Дистанция 50 м. баттерфляй, юноши  
• Эстафета   4х50 м. вольный стиль, юноши 
• Эстафета   4х50 м. вольный стиль, девушки 
• Смешанная эстафета 4 х 50м. вольный стиль  

2 девушки, 2 юноши 
• Смешанная эстафета 4 х 50м. комплексное плавание 

(50м. на спине, 50м. баттерфляй, 50м. брасс,50м. вольный 
стиль) 2 девушки, 2 юноши.  

• Завершение соревнований переход участников в зал для 
подведения итогов и награждения победителей 

Парад закрытия. Награждение победителей соревнований.  
 

- В заявках эстафетных команд должна быть указана 
очередность старта участников по этапам. 
- Участник (команда), опоздавший(ая) к месту страта более чем 
на 1 минуту, к прохождению дистанции не допускается. 
- По решению судьи он(а) может быть допущен(а) к 
прохождению дистанции вне конкурса при наличии свободной 
дорожки. 
- Старт должен быть выполнен участником со стартовой тумбы,  
с бортика или из воды на глубокой части ванны бассейна.            
- Участник, допустивший фальстарт дважды - 
дисквалифицируется. 
- При выполнении поворотов и на финише необходимо 
выполнять касание бортика: 
- брасс, баттерфляй - кистями обеих рук одновременно и на 
одном уровне  
- вольный стиль, на спине – одной рукой.  
- Участник,  нарушивший правила выполнения старта, 
поворотов или финиша – дисквалифицируется. 
- Команда в эстафете дисквалифицируется в случае фальстарта 
одного из участников команды. 
- Участник, допустивший при прохождении дистанции 
нарушение стиля плавания, переход на соседнюю дорожку или 
помешавший сопернику в прохождении дистанции – 
дисквалифицируется. 



 
 


