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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Около 400 спортсменов в возрасте от 6 до 18 лет примут участие в международном
детско-юношеском турнире по синхронному плаванию «Евпатория OPEN», который пройдет
с 29 мая по 1 июня 2018 года.
Этот турнир по синхронному плаванию станет четвертым по счету на территории
Республики Крым, с момента еѐ присоединения к Российской Федерации.
На этот раз география участников «Евпатория Open» невероятно широка: от
Калининграда до Приморского края. В бассейне центра спорта «Эволюция», расположенном
на берегу Черного моря, встретятся синхронистки буквально со всей страны: из Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодара, Севастополя и Симферополя, Сургута
и Находки, а также из соседнего Казахстана.
Соревнования являются квалификационными: в случае выполнения нормативов,
спортсменам будут присуждаться новые спортивные разряды.
За три дня состязаний спортсмены разыграют 16 комплектов наград в пяти дисциплинах
синхронного плавания: соло, дуэт, группа, комбинированная группа, а также обязательная
программа, которая пройдет в соответствие с новыми правилами FINA (Международной
Федерации Плавания), принятыми летом 2017 года.
Результаты хозяек турнира пойдут в два зачета: помимо борьбы за награды «Евпатория
Open», подопечные Светланы Муравьевой поборются за награды Первенства Евпатории,
которое пройдет впервые.
По сложившейся традиции, завершится «Евпатория Open» конкурсом в самой красочной
номинации «Трофи профешнл», в рамках которой участники представляют настоящие
театральные постановки с использованием различных предметов и интересных костюмов.
Организатором турнира является Президент Федерации синхронного плавания
Республики Крым, заслуженный мастер спорта России Анна Насекина.
Турнир проводится при поддержке Министерства спорта Республики Крым и
Администрации города Евпатория. Вход на соревнования свободный. Ждѐм всех желающих!

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ «ЕВПАТОРИЯ OPEN» 2018

30 мая

09:00 – 11:00
12:00 – 13:00
16:00
16:30 – 17:00
17:00 – 19:00

Соревнования. Обязательная программа 8 и младше
Соревнования. Обязательная программа 13-15 лет, 15-18 лет
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ТУРНИРА
Соревнования в дисциплине КОМБИ
Соревнования в дисциплине ДУЭТЫ

31 мая

09:00 – 12:30
15:00 – 18:30
18:30 – 19:00

Соревнования. Обязательная программа 12 и младше
Соревнования в дисциплине СОЛО
Награждение ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, КОМБИ, ДУЭТЫ

1 июня

10:00 – 10:45
11:00 – 12:30
13:00 – 13:30

Соревнования в дисциплине ГРУППА
Соревнования в формате «Трофи профешнл»
Награждение СОЛО, ГРУППЫ, ТРОФИ
Торжественное закрытие соревнований
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