
SK Garant Sisevõistlus 2019-2020 – II etapp 

1. Общая информация 

День: 16.02.2020 – Воскресение 

Место: Keila tervisekeskus (Paldiski mnt 17, Keila) https://goo.gl/maps/63W3dRwRgWr  

Начало: Разминка в  9.30 / Соревнования в 10.00 (конец соревнований около 12.30). 

Участники: Все отделения SK Garant: Kopli (Sõle/Pelgu), Lasnamäe (Pae/Laagna), Mustamäe, 

Õismäe, Kesklinn, Maardu (На соревнованиях стартуют исключительно только те спортсмены 

которые не принимают участие на соревнованиях Laste Karikas, Räimeralli, Noortesari, Eesti 

N,J,MV 

Стартовый взнос: 15€ (включает в себя автобус ; информация по автобусам будет позже). 

2. Категории и программа 

Возрастные категории:  

2010 и младше Эстафета  4х50 кроль: 20010г. и младше: 2 девочки и 2 мальчика. 

2009 
Эстафета  4х50 кроль: 2008г+2009г: 2 девочки и 2 мальчика. 

2008 

2007 
Эстафета  4х50 кроль: 2005г+2007г: 2 девочки и 2 мальчика. 

2006-2005 

2004 и старше Эстафета  4х50 кроль: 2004г. и старше: 2 девочки и 2 мальчика. 

 

В каждой категории эстафет можно выставлять до 2-ух команд на отделение. 

Дистанции: 50vab, 50rin, 50lib, 50sel, эстафеты (дистанции будут проводиться в этом же 

порядке). Каждый участник может стартовать на двух дистанциях. Победители и призёры 

награждаются медалями. 

3. Заявки 

Заявки подаются в формате Lenex не позднее 11.02.2020 21.00 

(vyacheslav.prudnivkov@garant.ee / vladimir.labzin@garant.ee – поставить обоих в копию). 

Lenex  файл будет послан не позднее среды 05.02.2020 

Снять участников с соревнований можно до 15.02.2020 / 12.00. Окончательный стартовый 

протокол будет выслан 15.02.2019 в 16.00, который каждый распечатает сам. В день 

соревнований делать изменения строго запрещено!!! (Снимать заболевших можно до 9.30 в 

день соревнований). 

https://goo.gl/maps/63W3dRwRgWr
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4. Другое 

- Соревнования будут проводиться на 8 дорожках в полуэлектронном формате (SPLASH/ALGE). 

- Судейство на этих соревнованиях не предусмотрено. 

- Первые 3 спортсмена на каждой дистанции награждаются медалью. 

- Все организационные вопросы: Allan Malleus – allan.malleus@garant.ee / 5398 0598 

- Заявки: Viacheslav Prudnikov – vyacheslav.prudnikov@garant.ee  / 5855 9459 

 

5. Поездка - Планируется 4 автобуса (Maardu, Kopli, Lasnamäe, Õismäe+Mustamäe). 

Убедительная просьба уже на этой неделе прислать примерное колличество ребят 

которое будет заявлять каждое отделение.  
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