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У Вас есть какая либо информация касающаяся Плавания в Украине или за ее
пределами и Вы хотете разместить ее на нашем сайте?

  

Мы с удовольствием разместим любую НЕкомерческую информацию на страницах
нашего сайта http://www.swiming.kiev.ua/

  

  

Я, как создатель сайта и как родитель одного из молодых спортсменов-пловцов,
пытался найти как можно больше информации о стилях плавания, о методах
тренировок, о соревнованиях, ну и главное  - о РЕЗУЛЬТАТАХ соревнований в Украине.
И, к сожалению, нашел очень мало :(.

  

У меня к Вам БОЛЬШАЯ, нет просто ОГРОМНАЯ просьба:

  

Если у Вас есть какие-либо материалы по плаванию, будь-то протоколы соревнований
- Украинских, областных и главное  
городских
отборочных 
за любой год
, или стартовые протоколы, или какие либо другие материалы касающиеся
тренировочного, соревновательного процесса, вышлите, пожалуйста, мне.

  

Я размещу их от Вашего имени или инкогнито (как пожелаете) на этом сайте и любой,
кому интересно плавание как вид спорта, сможет их найти, просмотреть, скачать и т.д.
Известные тренера смогут как можно раньше узнать о перспективных молодых
спортсменах, а мы (родители) сможем посмотреть, как кто плыл, плывет, сравнить с
результатами своих детей.

  

Это бесплатно  - Вам не надо платить, Вам нужно просто выслать в ЛЮБОМ виде
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информацию мне на sbeast@ukr.net,  или прислать на почту ксерокопии (если у Вас нет
возможности отсканировать, сфотографировать или каким-либо другим способом
оцифровать документы).

  

Уважаемые ТРЕНЕРА, я был на нескольких соревнованиях и видел, что каждому из Вас
выдают стартовые протоколы - огромная просьба не выбрасывайте их! Пришлите мне и
я, и не только я, буду Вам очень благодарен! Если  у Вас нет на это времени - отдайте
кому-нибудь из спортсменов или родителей и поручите им переслать эти протоколы мне,
я уверен ВАМ не откажут!

  

Уважаемые СПОРТСМЕНЫ, я понимаю, что тренировочный процесс оставляет очень
мало свободного  времени, но если у Вас есть желание написать свои мысли, замечания
или отчет о каком либо бассейне, соревнованиях, судействе (о последнем желательно
как можно более объективно) я с ОГРОМНЫМ удовольствием размещу Ваши материалы
на этом сайте!

  

Уважаемые РОДИТЕЛИ молодых пловцов, нас так много приезжает на соревнования,
мы болеем и переживаем за наших детей, мы радуемся их успехам и расстраиваемся
из-за их неудач. Мы все делаем фото наших детей: на старте, во время заплыва, и если
все сложилось успешно, то и на ПЬЕДЕСТАЛЕ. Я понимаю как важны эти фото для Вас
и ваших близких, но если у Вас есть возможность, вышлите эти фото мне и я размещу их
на этом сайте, это и вам удобно - в разговоре сможете сказать: "зайди на сайт, там он на
фото"

  

Огромная просьба ко всем -  не выбрасывайте протоколы соревнований - отксерьте,
отсканируйте, сфотографируйте и пришлите мне и я, да и не только я, скажу Вам
спасибо!

  

P.S.

  

Почтовый адрес сообщу в ответ на Ваш запрос на sbeast@ukr.net
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