
Международные соревнования  по плаванию «Каунас  „Grand prix 2018» 

21-22 июня 2018 года 

Программа соревнований 

№ 
п/п 

Четверг  

21июня 2018 года 

Разминка:11:30  

Начало соревнований 12:00 

Состязания 

№ п/п Пятница 

22июня 2018 года 

Разминка:11:30  

Начало соревнований 12:00 

Состязания 
1. 100 м вольным стилем (девочки) 1. 50 м вольным стилем (девочки) 
2. 100 м вольным стилем (мальчики) 2. 50 м вольным стилем (мальчики) 
3. 100 м брассом (девочки) 3. 50 м брассом (девочки) 
4. 100 м брассом (мальчики) 4. 50 м брассом (мальчики) 
5. 100 м на спине (девочки) 5. 50 м на спине (девочки) 
6. 100 м на спине  (мальчики) 6. 50 м на спине  (мальчики) 
7. 100 м баттерфляй  (девочки) 7. 50 м баттерфляй  (девочки) 
8. 100 м баттерфляй  (мальчики) 8. 50 м баттерфляй  (мальчики) 
9. MIX эстафеты 6*50 м вольным 

стилем   
Квалификационные 
заплывы за выход  в финал 
 (1 организация-1 команда) 
Из каждой возрастной группы 
самый быстрый пловец, независимо 
девушка или юноша 

 

9. MIX эстафеты 6*50 вольным 
стилем   

Финал 
4 лучших команды 1 дня 
Из каждой возрастной группы 
самый быстрый пловец, 
независимо девушка или юноша 

 

 
1. ЗАО “Спортивная инфраструктура”, по адресу: Улица  Kovo 11-osios g. 26, Kaunas, 
LT-51349. 

2.Время  будет  фиксироваться электроникой OMEGA QUANTUM, 8 дорожек, длина 
бассейна 50 м. 

3. Соревнования будут проводиться  по правилам FINA (международной плавательной 
федерации). 
 
4. Действует правило одного старта. 



5. О своём  участии команда должна сообщить до 15 часов 15 апреля 2018 года по 
электронной почте: info@kaunasgrandprix.lt 
 
6. Регистрация на сайте  www.kaunasgrandprix.lt  возможна только до 4 июня 2018 года. 
 
7. Отправляющая организация обязана перевести взнос  за участие, который  составляет 
15 Евр (пятнадцать) (в стоимость входит участие во всех соревновательных  стартах 
участника). Взнос необходимо заплатить до 19 июня 2018 года. Все данные о клубе, 
информация о выписывании счет-фактур, состязаниях, проживании, атрибутики  
(количество ограничено) ,  должны быть указаны и оплачены до 19 июня 2018 года. 
(Питание  во время соревнований оплачивается по факту непосредственно поставщику). 
 
«ТОП-3» командам по количеству участников – спец призы!!! 
Первым «ТОП 3» командам, которые заявили о своем участии и внесшие стартовый взнос 
– спец призы!!! 
 
8. Взносы должны быть уплачены по реквизитам:  

“Lietuvos 470 asociacija” 

Įmonės kodas / Код предприятия  302458896 

Įmonės adresas/ Адрес предприятия : Pilėnų g. 5-6, Akademija, Kauno raj. /ул. Пилену 5-

6, Академия, Каунасский р-он 

Nr. Счета - LT09 7044 0600 0779 5729 (о необходимости  счет-фактуры просьба 

сообщить заранее).  

9. Изменения, вычёркивания возможны с 4 июня  до 15 часов 19 июня 2018 года через 
интернет-страницу : www.kaunasgrandprix.lt или по е-майлу  info@kaunasgrandprix.lt 
 
10. После распечатывания стартовых протоколов, то есть после 13 часов 15 июня никакие 
изменения не принимаются, взносы за участие и другие услуги не возвращаются. 
 
11. Взнос участника – 15,00 (пятнадцать) EUR (т.е. плата  за все старты) 
 
12. В день каждый  участник может учавствовать только в двух эстафетах и состязаниях. 
 
13.Если количество  участников меньше 200 (двухсот) или больше 400 (четырёхсот), 
организаторы оставляют за собой право менять формат соревнований. 
 
14. Во время соревнований действуют правила внутреннего распорядка бассейна. 
 
15. Каждый  участник /участница обязаны заранее проверить здоровье и предоставить своей 
организации справки о состоянии здоровья, позволяющие участвовать в соревнованиях. 
Отправляющая сторона  несёт ответственность за здоровье своих участников,  как во время 
соревнования, так и в свободное  время. Организаторы не несут ответственности за полученные 
спортсменами травмы, ухудшение здоровья, кражи. 
 



16.Все расходы (проживание, поездка) оплачивает отправляющая организация или сами 
участники. 
 
17. Возрастные группы участников: 
1 возрастная группа: мальчики 2004 года рождения, девочки 2004 года рождения. 
2 возрастная группа: мальчики 2005 года рождения, девочки 2005 года рождения. 
3 возрастная группа: мальчики 2006 года рождения, девочки 2006 года рождения. 
4 возрастная группа: мальчики 2007 года рождения, девочки 2007 года рождения. 
5 возрастная группа: мальчики 2008 года рождения, девочки 2008 года рождения. 
6 возрастная группа: мальчики 2009 года рождения и моложе, девочки 2009 года 
рождения и моложе. 
 
18. Награждения 
Участники каждого состязания, завоевавшие 1 место, награждаются медалями и призами,  
2 и 3 место награждаются медалями. 
Победители в эстафете награждаются специальным призом. 
 
19. Спортсмены, которые не участвовали в церемонии награждения, могут лишиться 
приза. 

Главный  судья соревнований  Саулюс Бинявичюс.  

Вся информация –  

www.kaunasgrandprix.lt 

info@kaunasgrandprix.lt 

+370 615 33393 

Antanas Juodsnukis 

 
 
 
 

 

 


