Рованиеми 11.-12.5.2019
РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОМАНД
Анулирование и
поздние заявки

Заявки на анулирование (красная форма заявления) и индивидуальные
заявки на участие (желтая форма) необходимо предоставить в отдел
регистрации результатов/хронометража не позднее, чем за час до начала
этапа соревнования. Все заявки должны быть заверены подписями и
расшифровкой подписи.
(в субботу перед началом 1 этапа до 9.00 часов, 2 этапа до 16.00 часов и
в воскресенье до начала 3 этапа до 10.00 часов)
Включение участников по индивидуальным заявкам возможно только
при наличии в заплывах свободных мест. Взнос за участие в
соревнованиях по индивидуальным заявкам составляет трёхкратную
сумму от стартовой. ЗА НЕЯВКУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ АНУЛИРОВАНИИ участия в
соревнованиях взимается штраф в семикратном размере (7x) от
стартового взноса.
Эстафетные
команды

Списки составов эстафетных команд (зелёная форма
заявления): в субботу дистанция 11 - до 9 часов, дистанции 20 и 21 не
позднее 16 часов и в воскресенье дистанции 28, 31 и 32 до 10.00 часов
в отдел регистрации результатов/хронометража

Разминка

Суббота 1 этап 08.50 – 09.50
2 этап 15.50 – 16.50
Воскресенье 08.50- 09.50
Во время разминки дорожка №6 используется только для отработки стартов
и плавания на время (25м). Плавание на этой дорожке только в одном
направлении. На других дорожках стартовые прыжки с тумбочек и бортиков
запрещены!

Ключи

Ключи и карточки от шкафчиков для переодевания выдаются
представителю команды в общем конверте в соответствии с
количеством человек в команде. Ключи возвращаются в воскресенье по
окончании соревнований также представителем команды. За
утерянные и невозвращенные ключи и карточки взымается штраф в
размере 10 €/ключ.

Расписание соревнований и стартовые
листы

Расписание соревнований и стартовые листы размещены на
стене лестницы, ведущей на второй этаж и на стене с
мелководной стороны бассейна. Также стартовые листы можно приобрести
в комитете соревнований, который располагается в вестибюле бассейна.

Предстартовый сбор

Сбор спортсменов проводится на выделенном для этого месте с глубокой
стороны бассейна за 5 минут до старта, где организатор соревнований
собирает участников заплыва и направляет на место старта.

Результаты

Результаты соревнования будут вывешены в вестебюле и на стене около
детского бассейна. Каждое общество может получить копии результатов в
«офисе» вестибюля по окончании этапа соревнований/соревновательного
дня. Результаты также будут отправлены на интернет-сайт Плавательного
профсоюза.

Награждения

Награды вручаются троим лучшим за каждую индивидуальную дистанцию.
Сильнейший пловец в Лапландии и Сильнейший юниор в Лапландии
Награждение специальными призами
Для участия в розыгрыше призов необходимо проплыть дистанции в
каждом из трех этапах соревнований.
В категории Lapin Kovin (Nais- ja miesuimari) Сильнейший пловец в
Лапландии (мужчина и женщина) победитель определяется путем подсчета
общего количества FINA-очков за участие в различных индивидуальных
заплывах во всех трех этапах соревнований.
В розыгрыше призов этой категории не учитываются FINA-очки, набранные
за дистанции 3,4,14,15, 29 ja 30. (25m В/с, 50m В/с и Суперфинал М/Ж)
В категории Lapin Kovin Juniori (T-15 ja P-16) Сильнейший юниор в
Лапландии (Д-15 и М-16) победитель определяется путем подсчета общего
количества FINA-очков за участие в различных индивидуальных заплывах
во всех трех этапах соревнований.
В розыгрыше призов этой категории не учитываются FINA-очки, набранные
за дистанции 3,4,14,15, 29 ja 30. (25m В/с, 50m В/с и Суперфинал М/Ж)
Суперфинал М/Ж 50м В/с
Трое лучших будут награждены денежными призами
Также среди всех пловцов разыгрываются дополнительные призы.

Пит ание

Питание во время соревнований организует отель Aakenus.
Адрес: Koskikatu 47, 96100, Rovaniemi (располагается примерно в 150 м от
плавательного бассейна). Заказы на питание желательно сделать до
7.05.2017 по электронной почте hotelli.aakenus@co.inet.fi или по телефону
016-3422051.

Продажа спорт ивных
т оваров

За продажу спортивных товаров отвечает IH-Sport & Consulting
(Speedo,Areena, Madwave, Turbo). Принимаются к оплате банковские
карточки

Буфет во время
соревнований

Во время соревнований есть возможность купить небольшие перекусы,
кофе, чай и другие товары

Добро пожаловат ь и успехов в соревнованиях!
Swimming Club Rovaniemi ja Kemin Uimaseura (Клуб плавания
Рованиеми и Плавательное общество Кеми)

