
П О Л О Ж Е Н И Е  

X Чемпионат России 2018 г. по плаванию на открытой 
воде в категории «Мастерс»  с.Сукко, Анапский район                          

22.06.- 24.06.2018 

      «Утверждаю»: 

Президент федерации плавания «Мастерс» 

 

__________________А. Н. Данилов 

«14» мая 2018 г. 

 

 

Цели и задачи 

 укрепление дружественных связей между спортсменами ветеранами и клубами ветеранов 

спортивного плавания; 

 популяризация спортивного плавания на открытой воде и пропаганда здорового образа жизни;  

 совершенствование спортивного мастерства и выявление лучших пловцов в категории «Мастерс».  

Сроки и место проведения 

Соревнования на открытой воде проводятся 22-24 июня 2018 г. в с. Сукко, Анапского района, 

территория пляжа Всероссийского детского центра «Смена», ул. Приморская, дом 7. 

22 июня 2018 г. - день приезда и знакомство с трассой;  

       -  Регистрация и мандатная комиссия на территории пляжа ВДЦ «Смена»  с 15-00 до 18-00. 

 23 июня 2018 г.- Продолжение регистрации и работа мандатной комиссии с 8-00 до 10-30. 

 23 июня 2018 г. - Начало соревнований: старт в  11:00 – дистанция 1,25 км мужчины и женщины.  

 23 июня 2018 г. Старт в 11:30 – дистанция 2,5 км мужчины и женщины. 

 24 июня 2018 г. Резервный день. Участники возрастной категории старше 65 лет стартуют только 

на 1,25 км. 

 ВНИМАНИЕ: участие возможно только на одной дистанции. 

Организация и проведение соревнований 

Организацию, подготовку и проведение соревнований осуществляет ФПМ и спортивные клубы 

«Баттерфляй плюс», г. Геленджик и «Кубань-Мастерс», г. Краснодар.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и судейскую коллегию 

Чемпионата и первенства России на открытой воде среди действующих спортсменов. 

 Главный судья соревнований — судья международной категории Иванов Валерий Игоревич                   

(Московская область).  

 Полномочные представители от ФПМ:  А. Э. Варданьянц, Б. И. Кондратов. 
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Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в соответствии с правилами Международной 

федерации плавания (ФИНА) для категории «Мастерс»: 

 к участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 25 лет.  

 каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 

соревнований, что подтверждает личным заявлением на стандартном бланке, который обязательно 

должен сдать в мандатную комиссию (образец прилагается); 

 участники выступают в следующих возрастных категориях (принадлежность к возрастной 

категории определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года.).  

 Программа соревнований 

22 июня – день приезда, мандатная комиссия, знакомство с трассой 

регистрация, мандатная комиссия с 15-00 до 18-00, ответственные                              
Кондратов Борис, г. Геленджик, тел.8-918-446-10-91,                                                                          
Варданьянц Артур, г. Краснодар, тел. 8-918-414-15-16 

23 июня – дистанция 1,25 км мужчины, женщины. Подготовка к старту, маркировка 
участников в 10-00.    Старт в 11-00.  

23 июня – дистанция 2,5 км мужчины, женщины. Подготовка к старту, маркировка 
участников в 11-00.    Старт в 11-30.  

 24 июня – резервный день (в случае штормовой погоды, града, сильного ветра, 
дождя). 

Условия подачи заявок и допуска для участия в соревнованиях 

 Технические заявки на участие в соревнованиях с указанием ФИ, даты рождения, звания, города, 

клуба, предварительных результатов (форма прилагается) принимаются по 18.06.2018 г. 

включительно по электронной почте:  info@kuban-masters.ru  

 Технические заявки принимаются только по электронной почте и в указанные сроки: по 

18.06.2018. Любые изменения и до заявки в период с 19.06.2018 по 22.06.2018 г. приниматься не 

будут. 

На мандатной комиссии каждый участник обязан:  

o предъявить паспорт  

o уплатить стартовый взнос в размере 500 рублей за одну дистанцию, если участник не является 

членом ФПМ – 800 руб. за одну дистанцию.  

o сдать заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья во время соревнований 

(образец прилагается).  

возраст г.р. возраст г.р. возраст  г.р. 

25-29 1993-1989 50-54 1968-1964 75-79 1931-1935 

30-34 1988-1984 55-59 1963-1959 80-84 1926-1930 

35-39 1983-1979 60-64 1958-1954 85-89 1921-1925 

40-44 1978-1974 65-69 1953-1949 90-94 1916-1920 

45-49 1973-1969 70-74 1948-1944 95-99 1911-1915 

mailto:info@kuban-masters.ru
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 Спортсмены, достигшие возраста 65 лет и старше, от уплаты стартовых взносов освобождаются. 

 Медицинскую справку о допуске к соревнованиям. В справке должно быть указано, что спортсмен 

допущен до участия в соревнованиях по плаванию.  

       

Определение и награждение победителей 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе и награждаются медалями. 

Финансирование 

Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. 

 Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, оплата стартового взноса) 

несут сами спортсмены или командирующие организации. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _________________________________________________________________ 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

« ____ » __________ 19___ года рождения, заявляю о своем участии в «X 

Чемпионате России 2018 года по плаванию на открытой воде в категории 

«Мастерс». 

Я ознакомлен(а) с Правилами соревнований  FINA, а также с Положением о 

проведении данных соревнований. Медицинских противопоказаний к участию в 

соревнованиях не имею. 

В случае получения мною во время проведения соревнований травм, повреждений и 

других опасных для жизни заболеваний никаких претензий к организаторам 

соревнований, судейской бригаде и федерации Плавания «Мастерс» иметь не буду. 

                                                               

                                                              __________________________________ 

                                                                                                                                                     (подпись участника) 

                                                         « ____ »    _____________________2018 год. 

                                                                                         (дата) 

  

 

 

 


