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ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого Кубка Пермского края по плаванию в категории «MASTERS»
«Мемориал основателей пермского плавания»
1.Цели и задачи
- соревнования посвящены памяти первых пермских тренеров - основателей пермского плавания
Александра Михайловича Казымова и Николая Андреевича Ананина;
- повышение спортивного мастерства спортсменов Пермского края, выявление сильнейших пловцов в
возрастных группах;
- передача спортивной эстафеты от ветеранов плавания молодым поколениям пермских пловцов;
- популяризация спортивного плавания и движения «MASTERS» в регионе.
2. Сроки и место проведения
- соревнования проводятся 10 декабря 2017г. в г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 41, бассейн
ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (50м.) тел. 256 78 92 .
- начало регистрации участников-ветеранов - в 8-00
- впуск и начало разминки 8-45
- начало соревнований в 9-30
3. Руководство
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Министерство по
спорту и физической культуре Пермского края, Общественная организация «Федерация плавания
Пермского края», Пермский Клуб Водных Видов Спорта (ПКВВС) и спортивный комплекс
«Олимпия». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
- Главный судья соревнований - судья всероссийской категории - Тараторкин В.Е.
- Главный секретарь - судья I категории - Краснов Е..
- Представитель Президиума Федерации Плавания «Мастерс» РФ - Феоктистов В.Б.
4. Участники соревнований
Соревнования проводятся по правилам FINA. Участники соревнуются в следующих возрастных
группах:
- юные пловцы СК «Олимпия» ( юноши и девушки - 2007-2008 г р.
Состав команды - не более 40 участников.
- группы «Мастерс»: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79,
80-84, 85-89, 90-94 лет. Принадлежность к возрастной группе «Мастерс» определяется по
состоянию на 31 декабря 2017 года. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины,
закончившие к 25 годам активные выступления в спорте, а также любители плавания.
Ответственность за свое здоровье несут сами участники соревнований (под роспись в протоколе).
5. Программа соревнований
50м в/ст., 50м брасс, 50м батт., 50м н/сп., 100м н/сп, 200м в/с, 200м к/п.

6. Условия проведения
Соревнования личные. Каждый участник группы «Мастерс» имеет право стартовать не более, чем
на 2-х дистанциях, юные пловцы – на одной дистанции по выбору. Стартовый взнос для ветеранов
моложе 70 лет – 150 руб независимо от числа дистанций.
Соревнования включены в календарь федерации плавания «Мастерс», на них возможна регистрация
рекордов России в категории «Мастерс». Для регистрации рекорда необходима предварительная
заявка Главному судье соревнований, так как результат должен фиксироваться на три секундомера.
7. Заявки
Предварительные заявки для участия в соревнованиях от юношеских команд и ПКВВС принимаются
до 5 декабря 2017г. по электронной почте (it@olympiaperm.ru). Форма заявки - см. приложение.
Ветераны не члены ПКВВС подают заявки лично 10.12.2017г. с 8-00 до 9-00 или до 05.12.2017
Феоктистову Валерию Борисовичу по тел. 8-902-80-29-710 или по эл.почте feok45@mail.ru. Все
ветераны расписываются в протоколе медицинского допуска.
8. Награждение
Производится в зале для награждения после каждой дистанции соревнований. Победители и
призеры на отдельных дистанциях в каждой возрастной группе награждаются медалями.
Предусмотрено награждение лучших спортсменов в тех видах плавания, где добивались
наивысших успехов А.М.Казымов и Н.А.Ананин:
- «Приз Казымова» - за лучший результат на дистанции 200 в/с;
- «Приз Ананина» - за лучший результат на дистанции 100сп;
- На этих дистанциях награждаются ветераны (мужчины и женщины), показавшие
максимальный результат по таблице очков, принятой в Федерации Плавания «Мастерс».
Организаторами предусмотрены ценные призы победителям на этих дистанциях. Призы
будут вручены по окончании соревнований.
9. Финансирование
Расходы по проведению соревнований несут: ООО Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». Расходы
по командированию, питанию и размещению спортсменов и тренеров к месту проведения
соревнований и обратно несут командирующие организации.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов технического
обследования готовности объектов спортивного сооружения к проведению
соревнования, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: руководитель территориального органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководитель
спортивного сооружения, главный судья соревнований.
11. Ответственность участников соревнований
Участники соревнований обязаны:
- соблюдать правила соревнований по плаванию и не принимать запрещённых в спорте процедур;
- соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях и при нахождении в
бассейне;
- соблюдать этические нормы в области спорта.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
Страхование участников соревнований осуществляется за счёт командирующей организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА (образец - для юношеских групп и ПКВВС)
для участия в Открытом Кубке Пермского края по плаванию «Мемориал основателей пермского плавания»
10 декабря 2017 г. от команды_________________________________
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