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«  » февраля 2020г. 
РЕГЛАМЕНТ 

Первенства Ленинградской области среди спортсменов средней возрастной 
группы (50 м)  

Юноши 13-14 лет (2006-2007 г.р.), Девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.)  
с 4 по 6 марта 2020 года, г. Пикалево Ленинградской области 

 
 Время и место:  
 Соревнования проводятся в бассейне им. Хорена Бадальянца МБУ «ВСКБР» по 
адресу: Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Спортивная, д. 3 4 –6 марта 2020 года (день 
приезда – 04 марта). 
 
День приезда – 04 марта:  
17:00 – работа мандатной комиссии; 
19:00 – совещание представителей; 
15:00 – 19:00 – тренировки участников. 
 
1 день – 05 марта: 
Утро 
09:15 – 10:00 – разминка;   
10:15 – 10:30 – парад открытия соревнований; 
10:30 – старт. 
Вечер 
15:00 – 15:45 – разминка; 
16:00 – старт.   
 
2 день – 06 марта: 
09:15 – 10:00 – разминка;   
10:05 – награждение; 
10:20 – начало соревнований. 
 

Проезд: 
- Проезд на автобусе: г. Санкт - Петербурга (Автовокзал №2) - г. Пикалево;  
- Проезд на электричке: ж/д вокзал Ладожский, ж/д вокзал Московский – ст. Пикалево 1; 
- Проезд на автомобильном транспорте: по трассе А-114. 

 
Проживание: 
Бронировать места для проживания необходимо заблаговременно, в связи с 

ограниченным числом мест: 
- Общежитие ППК (г. Пикалево, ул. Школьная, д.38) – тел. 8(81366) 410-11 Светлана 
Викторовна; 
- Гостиница «Металлург» (возле плавательного бассейна) – тел. 8(81366) 472-05, 414-22  

 
 



Питание: 
- Кафе «Золотой ключик» (гостиница «Металлург», плавательный бассейн, ул. Спортивная, 
д. 3) , Скусий Елена Ивановна (тел.8-921-579-93-56); 
- Кафе «Pizza Max» (площадь Комсомола, 1, здание ДК) ( тел. +7921-795-29-99). 
 
 Заявки:  

Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и 
эстафетах, должны быть отправлены в Федерацию на электронный адрес 
events@lenswimming.ru не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований.  

Заявочным временем могут быть результаты из официального рейтинга Федерации, 
установленные как в 25-метровом бассейне, так и 50-метровом бассейне, и показанные за 
период – 12 месяцев до начала соревнований. 

Все расходы по командированию участников за счет командирующих 
организаций. 
 

Справки по телефону: 8(81366)456-38, е-mail: mbuvskbr@mail.ru. 


