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ПРОГРАММА

Проведения Всероссийских соревнований и Первенства России среди кадетов А,В,С.
Соревнования  проводятся  с  19  января  по  25  января  2018  года  (день  приезда

19января и 21,22 января 2018г.) в г. Санкт-Петербурге.
19 января –день приезда двоеборцы и троеборцы (юноши и девушки)

Размещение в гостинице «Северная» (пр.Просвещения дом 45). Кадеты В и С
14.00-16.30- прохождение мандатной комиссии в кафе гостиницы
17.00 совещание представителей в кафе гостиницы

20 января - начало соревнований
ПЛАВАНИЕ
08.30 – Отьезд автобуса от гостиницы (двоеборцы девушки) 
09.00 – начало разминки по плаванию (двоеборцы. девушки)  (пр.Руставели д 51)
09.30 – Начало 1 заплыва (двоеборцы девушки).
09.40 – Отьезд автобуса от гостиницы (двоеборье, юноши)
10.15 – Начало разминки по плаванию (двоеборье, юноши)
10.45-   Начало 1 заплыва (двоеборцы ,юноши)
10.30 – Отьезд автобуса от бассейна в гостиницу (двоеборье, девушки)
11.15 – Отъезд автобусов от бассейна в гостиницу ( двоеборье ,юноши)
10.45 – Отьезд автобусов от гостиницы на плавание (троеборье девушки )
11.30 – Отьезд автобусов от гостиницы на плавание (троеборье юноши )
11.15- Начало разминки по плаванию( троеборье, девушки)
11.45 – Старт 1 заплыва (троеборье девушки)
По окончании отправление в гостиницу(девушки).
12.15- Начало разминки по плаванию (троеборье,юноши)
12.45- Старт 1 заплыва ( троеборье,юноши)
По окончании отправление в гостиницу(юноши).
БЕГ двоеборцы 
13.00-  Отъезд автобусов в л.а .манеж (двоеборье,девушки)
14.00 – Старт 1 забега (двоеборцы ,девушки)
13.30-  Отъезд автобусов (двоеборье,юноши)
14.40 Старт 1 забега (двоеборцы, юноши).

По окончании награждение двоеборцев и отьезд автобусов в гостиницу 1рейс девушки 2 рейс
юноши.

         
КОМБАЙН
14:30 Отьезд автобуса от гостиницы (троеборье, девушки)
15.45 Отьезд автобуса от гостиницы (троеборье, девушки,юноши)
17.00 Отьезд автобуса от гостиницу (троеборье, юноши)
15.30- Начало разминки 1 забега троеборье девушки.
Далее  30 минут на смену , По окончании забегов у девушек , Начало разминки троеборье

юноши.
По  окончании  награждение  и  отъезд  автобусов  в  гостиницу  :  16.30  отправление  в

гостиницу1 рейс ; 17.45  отправление в гостиницу 2рейс . 19.00- отправление в гостиницу 3 рейс..

                     21 января
День приезда четырёхборье юноши 
17.00- Совещание представителей в кафе  гостиницы (юноши и девушки)



       
22января

День приезда четырёхборье девушки.
 
ЧЕТЫРЁХБОРЬЕ

22 января (юноши) и 23 января (девушки )
8.30- Отьезд автобуса на фехтование полуфинал А пр.Руставели 51
9.30 – Начало соревнования по фехтованию полуфинал А
9.45- Отьезд автобуса на плавание полуфинал В пр Руставели 51
10.30 – Начало разминки по плаванию полуфинал В
10.50- Старт 1 заплыва полуфинал В
12.15- Начало разминки по фехтованию полуфинал В
12.30- Начало разминки по плаванию  полуфинал А
12.45- Начало соревнований по фехтованию полуфинал В
По окончании фехтования отправление полуфинала В в гостиницу
12.50- Старт 1 заплыва полуфинал А
По окончании полуфинала А отправление автобусов в гостиницу.

15.30-  Отправление  автобусов  от  гостиницы  в  Л.А.манеж(Теннисная  алея,  д  3)
полуфинал   А 

17.20- Начало разминки 1 забега полуфинал А
18.00- Начало разминки 2 забега полуфинал А 
По окончании отправление автобусов в гостиницу.
16.30-Отправление автобуса в Л.А. манеж полуфинал В
18.40- Начало разминки 1 забега полуфинала В
19.20- Начало разминки 2 забега полуфинала В 
По окончании отправление автобусов в гостиницу
 

ФИНАЛЫ среди КАДЕТОВ А
24 анваря  (юноши)  25 января (девушки)

8.30- Отправление автобусов от гостиницы на фехтование
9.00- Начало разминки по фехтованию 
9.30- Начало соревнований по фехтованию
12.30- Начало разминки по плаванию
13.00- Старт 1 заплыва
По окончании отправление автобусов в гостиницу
17.00- Отправление автобусов в Л.А.манеж
18.00- Разминка 1 забега в комбайне
18.45-Разминка 2 забега в комбайне
19.30-Разминка 3 забега в комбайне 

По окончании награждение и отправка автобусов.

26 января 2018 г. – День отъезда

Президент федерации  С-Петербурга                                         Г.В.Юферов


