ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПЛАВАНИЮ ЛИТВЫ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 2017 Г.
I. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Открытый чемпионат по плаванию Литвы среди ветеранов проводится 11 - 12 ноября 2017 г.
в 50-метровом бассейне «Гирстутис» в Каунасе по адресу: г. Каунас, ул. Ково 11-ос, д.26.
Начало соревнований: 11 ноября (суббота)

12 ноября (воскресенье)

– 12.00 – 13.00 регистрация участников
– 13.00 – 14.00 разминка
– 14.00 начало I-й части соревнований
– 7.30 – 8.00 разминка
– 8.00 начало II-й части соревнований
– 9.00 – 10.00 разминка
– 10.30 начало IV-й части соревнований

II. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11 ноября (суббота) I часть
100 м в.ст. (женщины, мужчины)
50 м на спине (женщины, мужчины)
50 м батт. (женщины, мужчины)
100 м брасс (женщины, мужчины)
400 м вольным стилем (женщины) / Награждение
200 м на спине (женщины, мужчины)
200 м батт. (женщины, мужчины)
200 м комплекс (женщины, мужчины)
400 м вольным стилем (мужчины) / Награждение
4x50 м комбинированная эстафета (женщины)
4x50 м комбинированная эстафета (мужчины) / Награждение
12 ноября (воскресенье) II часть
800 м в.ст. (женщины, мужчины)
Награждение
12 ноября (воскресенье) III часть
50 м в.ст. спортсмены с ограниченными возможностями (женщины, мужчины)
50 м в.ст. (женщины, мужчины)
50 м брасс (женщины, мужчины)
100 м на спине (женщины, мужчины)
100 м батт. (женщины, мужчины)

400 м комплексное плавание (женщины) / Награждение
200 м в.ст. (женщины, мужчины)
200 м брасс (женщины, мужчины)
400 м комплексное плавание (мужчины) / Награждение
4x50 м в.ст. эстафета (женщины)
4x50 м в.ст. эстафета (мужчины)
Награждение
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводят Федерация плавания Литвы и Каунасский клуб мастеров плавания и
спортсменов с ограниченными возможностями «Такас».

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ






Соревнования личные. В них могут принять участие спортсмены 25 лет и старше,
граждане Литвы и других стран, уплатившие регистрационный сбор.
Участники соревнований несут личную ответственность за свое здоровье и жизнь и это
подтверждают подписью в протоколе при регистрации.
В индивидуальных видах состязаний участники разделяются по возрастным категориям
по правилам FINA для ветеранов (25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54 и т.д.) по тому,
сколько лет спортсмену исполнится на 31 декабря 2017 г.
В эстафетных заплывах команды клубов стартуют по следующим возрастным
категориям: 100-119 лет, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319.
Участник может плыть в неограниченном количестве видов индивидуальных состязаний
и эстафет.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ









Соревнования проводятся по правилам Международной федерации плавания FINA для
пловцов категории «Мастерс».
Результаты фиксируются системой измерения времени OMEGA Quantum.
Соревнования личные.
На соревнованиях проводятся только финальные заплывы.
Заплывы на 800 м вольным стилем будут проводиться при участии не менее 3 человек.
Если на этой дистанции соберутся более 32 участников, в заплывах будут по 2 участника
на одной дорожке, каждый будет плыть по своей стороне дорожки, время будет
фиксироваться вручную.
Все виды состязаний проводятся начиная с более слабых заплывов, - за
исключением заплывов на 400м в.ст., 800м в.ст. и 400м комплексное плавание,
которые начинают сильнейшие.
VI. ЖАЛОБЫ И ПРОТЕСТЫ



Протесты возможны при нарушении правил и Положения соревнований, также если
другие условия создают опасность для соревнований и спортсменов, только после факта
нарушения.





Протесты подаются в письменном виде, вместе с залогом в 30 евро.
Протесты рассматриваются Арбитром по правилам FINA.
В случае удовлетворения протеста, залог возвращается.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ





Чемпионы в каждом виде в каждой возрастной группе награждаются медалями.
Награждения будут проводиться во время заплывов на дистанции 400 метров.
Каждому участнику вручается сертификат и памятный сувенир.
Десять абсолютно лучщих пловцов по сумме очков 3-х лучших результатов по таблице
DSV Master Performance Table 2013 награждаются специальными призами.
VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК







Технические заявки на участие подаются до 5 ноября 2017 г. главному секретарю по
электронной почте: ltuswimmasters2017@gmail.com. Команды численностью больше 5
человек подают заявки, используя программу „Entry Editor“. Заявка считатется принятой
после получения ответа на нее.
Изменения могут вноситься до 15.00 часов 10 ноября.
После 19.00 часов 10 ноября никакие изменения в списках учатсников не возможны.
Заявки на эстафеты подаются до начала I и III части соревнований.
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ








Сбор с участника соревнований – 20 евро (от сбора освобождаются участники из Литвы
65 лет и старше).
Сборы участников должны быть уплачены до окончания их регистрации.
Штрафная плата за невыход на индивидуальный старт – 3 € евро, на эстафету – 10 €
евро.
Расходы по проезду, размещению и питанию оплачивают сами участники либо их
направляющие оргнизации.
Расходы по размещению и питанию для основных судей оплачивает Федерация плавания
Литвы.
Сборы за участие можно также заплатить заранее банковским переводом:
Получатель – Федерация плавания Литвы,
Номер счета LT49 7044 0600 0150 1455
Банк – AB SEB bankas, код банка CBVILT2X

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ




Соревнования являются публичным мероприятием, можно снимать на видео и
фотографировать.
Видео и фото материалы могут использоваться в СМИ и в интернете.
Участники и команды, подавая заявки на участие, тем самым подтверждают, что
ознакомились с данным Положением и будут его соблюдать.

