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ГЛАВА 1. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 

1.1 Обращение президента FINA 

 

Я очень рад приветствовать вас всех в Кванджу (Корея) на 18-м 

чемпионате мира FINA (Международной федерации плавания) 

среди мастеров, который будет проводиться 5-18 августа 2019г.  

Этот чемпионат с его философией, объединяющей дружбу, отдых 

и физическую культуру, обладает всеми необходимыми 

качествами для того, чтобы стать выдающимся событием. Таких 

принципов всегда придерживались в предыдущих соревнованиях, 

и я уверен, что в Кванджу этот настрой сохранится.  

Проводя чемпионат мира FINA среди мастеров, мы хотим 

показать, что наши пловцы, игроки в водное поло, мастера по 

прыжкам в воду, мастера артистического плавания и плавания на 

открытой воде способны удивлять и поражать нас своими 

выступлениями, независимо от возраста. 

Однако, чемпионат мира FINA среди мастеров является 

непростой задачей с точки зрения организации, так как это одно 

из крупнейших соревнований FINA, в котором принимают 

участие более 8000 спортсменов. В июле 2019г. Кванджу также 

примет знаковое событие FINA, 18-й чемпионат мира FINA, 

который включает соревнования в шести дисциплинах в рамках 

одного большого двухнедельного фестиваля водных видов 

спорта. 

В связи с этим я хотел бы выразить благодарность Федерации 

плавания Кореи, Оргкомитету этих чемпионатов, а также 

местным властям, партнерам и спонсорам за их постоянную 

поддержку и тяжелый труд. Их энтузиазм и отдача обеспечат 

проведение успешного и блестящего соревнования. 

Желаю удачи и отличного времяпровождения в Кванджу всем 

спортсменам, участвующим в 18-м чемпионате мира  FINA среди 

мастеров! 

 

Д-р Хулио К. Маглионе 

Президент FINA 
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1.2 Обращение министра культуры, спорта и туризма 

 

 

 

Добро пожаловать на 18-й чемпионат мира FINA среди мастеров 

в Кванджу. 

18-й чемпионат мира FINA пройдет в Кванджу, Корея, впервые в 

Азии за 33 года с момента проведения 1-го чемпионата в Токио в 

1986г. 

Республика Корея станет страной проведения 5 спортивных мега-

событий в мире, приняв 18-й чемпионат мира FINA 2019г. и  18-й 

чемпионат мира FINA среди мастеров вслед за летними и 

зимними Олимпийскими играми, Кубком мира FIFA и 

чемпионатом мира по легкой атлетике IAAS.  

Проведение чемпионата FINA в Кванджу даст возможность 

показать мировой общественности, что Корея — это страна с 

высокоразвитой культурой и спортом, а Кванджу — город 

демократии, прав человека и мира. 

Спорт объединяет мир независимо от идеологии, режима, 

религии и культуры. Кроме того, благодаря честной конкуренции 

в спорте многие развили дух борьбы, мужество, уважение к 

другим, командный дух и самодисциплину.  

Я надеюсь, что все вы, представляющие все клубы мира, 

добьетесь максимальных результатов, станете друзьями и 

объедините усилия в стремлении к миру во всем мире. Мы с 

нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Кванджу в 

2019г. 

 

 

 

 

 

То Чжон Хван 

Министр культуры, спорта и туризма 
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1.3 Обращение мэра Кванджу, председателя Оргкомитета 

 

Для меня большая честь приветствовать всех участников 18-го 

чемпионата мира FINA среди мастеров в Кванджу, 2019г. Мы 

принимаем это всемирное соревнование по водным видам 

спорта с большим удовольствием и гордостью. 

В соответствии с нашим девизом «Погрузись в мир!», чемпионат 

мастеров – это уникальная возможность напомнить мировой 

общественности о ценности мира и гармонии. Когда вы 

отчаянно соревнуетесь друг с другом, барьеры, связанные с 

возрастом, религией, языком и расой, временно исчезают и 

забываются. Мир увидит целеустремленных спортсменов, 

представляющих дисциплины плавания, прыжков в воду, 

водного поло и артистического плавания, и зрителей, горячо их 

поддерживающих.   

Мы понимаем, какую большую ответственность мы взяли на 

себя как город проведения соревнования. Мы сотрудничаем со 

многими организациями и спонсорами, чтобы еще больше 

укрепить дух и наследие FINA. 

Кванджу прилагает большие усилия, чтобы спортивные объекты 

и сооружения были на высшем уровне и спортсмены могли 

полностью реализовать свой потенциал. Мастера могут показать 

свои спортивные навыки на тех же спортивных объектах, где 

будет проводиться 18-й чемпионат мира FINA в Кванджу, 2019г.  

Наш город славится местной кухней и горячим 

гостеприимством. Мы стремимся, чтобы спортсмены и гости 

города испытали это на себе.  

Я с нетерпением жду, когда ваша энергия и энтузиазм зажгут 

наш город.   

Желаю всем больших успехов, 

 

 

 

Ли Ёнг Суп 

Мэр Кванджу, председатель Организационного Комитета 
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ГЛАВА 2. КВАНДЖУ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

 
2.1. Добро пожаловать в Республику Корея 

Республика Корея с населением примерно 5,2 млн. расположена в Северо-Восточной 

Азии. Богатая история Кореи начинается с 2333г. до н. э. и включает создание 

Хангыля, корейского алфавита. Он был введен тогдашним правителем, королем 

Седжоном Великим в 1446г. Это один из немногих алфавитов, создатель которого 

известен. 

Сегодня столица Кореи Сеул – очень густонаселенный город-метрополия, в котором 

расположены некоторые из крупнейших корпораций мира, такие как Samsung и 

Hyundai. Экономика Кореи занимает 12-е место в мире по уровню развития. Корея 

является лидером в области высокотехнологичной продукции, в том числе 

полупроводников, автомобилей и информационных технологий. 

 

2.2. Добро пожаловать в Кванджу 

Кванджу – один из старейших городов на Корейском полуострове, который стал 

шестым по величине городом Кореи. Площадь города – 193,53 квадратных миль, его 

население – примерно 1,5 миллиона граждан. Кванджу известен своей сильной 

гражданской позицией, богатой кухней и искусством. 

 

Сильная гражданская позиция 

18 мая 1980г. жители Кванджу организовали мирную демонстрацию против военного 

положения, введенного военным правительством. Проведение демонстрации 

ознаменовалось многими преступлениями, совершенными корейскими военными, так 

как войска избивали мирных граждан, стреляли в них и убивали. Жители Кванджу 

боролись против диктаторского военного режима за демократию в течение десяти 

дней, с 18 по 27 мая. Это историческое восстание стало известно как Демократическое 

восстание Кванджу 18 мая. Трагические события навсегда остались в памяти жителей 

города, а архивы движения были внесены в реестр "Память мира" ЮНЕСКО в 2011г. 

Кроме того, город являлся политическим оплотом покойного президента Кореи Ким Дэ 

Чжуна, лауреата Нобелевской премии мира 2000г., единственного лауреата 

Нобелевской премии из Кореи.  
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Богатая кухня 

Кванджу находится в непосредственной близости от Желтого моря и окружен горами, 

реками 

и затопляемыми рисовыми полями. Такое расположение обеспечивает граждан города 

большим разнообразием свежих местных продуктов, морепродуктами и говядиной. 

Благодаря этому Кванджу широко известен как город корейских традиционных блюд. 

Кванджу особенно известен кимчи, гарниром, который подается с любой едой в Корее. 

Каждый год в октябре в Кванджу проходит Всемирный фестиваль кимчи, где 

посетители могут попробовать различные виды кимчи, а также приготовить их 

самостоятельно, чтобы взять домой. Еще одно блюдо, которое посетители обязательно 

должны попробовать в Кванджу — это популярные ттоккальби, или котлеты из 

маринованной говядины. Местная говядина известна своим ароматом, сочностью и 

нежностью.  

 

Центр азиатской культуры 

В Кванджу проходят две биеннале: Биеннале в Кванджу, которая проводится по 

четным годам, начиная с 1995г.; и Биеннале дизайна в Кванджу, которая проводится по 

нечетным годам, начиная с 2005г. Благодаря этим международным событиям 

представители искусства из Кореи, а также со всего мира имеют возможность 

обменяться своими идеями и наработками. Стремясь превратить город в эпицентр 

творческой деятельности, где представители искусства могут свободно создавать свое 

искусство, развивать его и сотрудничать друг с другом, мы создали Центр азиатской 

культуры.  
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ГЛАВА 3. 18-ый ЧЕМПИОНАТ МИРА FINA СРЕДИ МАСТЕРОВ В 

КВАНДЖУ, 2019г. 

3.1 Регистрация 

Чтобы принять участие в 18-ом чемпионате мира FINA среди мастеров в Кванджу, 

2019г., необходимо зарегистрироваться онлайн в Общей системе управления (FINA 

GMS). 

- FINA GMS http://registration.fina.org 

Регистрация проводится с помощью онлайновой Общей системы управления 

FINA (FINA GMS). Регистрация начинается в среду, 23-го января и заканчивается 

в понедельник, 24-го июня 2019г. 

 

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ 

1. Зайдите в систему FINA GMS на сайте http://registration.fina.org. 

2. Нажмите «Создать аккаунт». 

- Выберите категорию «Мастера-атлеты», «Мастера-тренеры» или «Мастера-

сопровождающие». 

- Если вы принимали участие в чемпионате мира среди мастеров в Казани в 2015г. 

или в Будапеште в 2017г., вы можете войти в систему, используя имеющийся 

электронный адрес и пароль. 

3. Введите свои личные данные в профиль. 

4. Прикрепите свою цветную фотографию для аккредитации (пожалуйста, учитывайте 

требования к фотографии). 

5. Прикрепите отсканированную копию документа, удостоверяющего личность, 

которым вы будете пользоваться (если вам необходимо получить визу, пожалуйста, 

прикрепите скан-копию паспорта). 

6. Выберите в программе мероприятий «Чемпионат мира FINA среди мастеров, 2019г.». 

7. Укажите дисциплины, в которых вы собираетесь соревноваться. 

8. Уплатите взнос за участие в чемпионате онлайн-платежом.* 

9. Выберите соревнование, в котором вы хотели бы принять участие после того, как 

будет УПЛАЧЕН взнос за участие. 

10. Уплатите взнос за участие в данном соревновании онлайн-платежом* (см. 

подробнее в п. 3.2). 

*Обратите внимание, что для оплаты принимаются только банковские карты VISA и 

Mastercard. 

http://registration.fina.org/
http://registration.fina.org/
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СРОК РЕГИСТРАЦИИ 

Крайний срок регистрации и подачи заявок на участие в соревнованиях: 

понедельник, 24-ое 2019г. (23:59 UTC). К этой дате необходимо выполнить 

следующее: 

- Все лица, желающие принять участие в чемпионате, должны зарегистрироваться и 

уплатить взнос за участие в соревновании к понедельнику, 24-го июня 2019г. 

- Все взносы за участие в индивидуальных и командных соревнованиях должны быть 

уплачены к понедельнику, 24-го июня 2019г. 

- Время уплаты взноса за участие в соревновании по плаванию может быть изменено 

до понедельника, 24-го июня 2019г. 

*После 24-го июня 2019г. не проводится регистрация для участия в чемпионате и 

отдельных соревнованиях. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ 

Фотография паспортного формата предоставляется во время регистрации онлайн и 

используется на аккредитационной карте для обеспечения доступа к местам 

проведения соревнований чемпионата. Чтобы система загрузила фотографии, они 

должны быть в формате *.jpeg (*.jpg), цветные (не черно-белые), с разрешением не 

менее 425 пикселей в ширину, не менее 566 пикселей в высоту, размером не более 1 

Мб. 

 

ФОТОГРАФИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ: 

- сделаны на чистом белом, светло-сером или светло-кремовом фоне (без теней); 

- сняты анфас, со взглядом, направленным прямо в объектив (должны быть видны 

подбородок и плечи); 

- с нейтральным выражением лица и закрытым ртом (человек не должен улыбаться, 

хмуриться или выражать удивление); 

- сняты с открытыми глазами, лицо хорошо видно, взгляд направлен прямо в объектив 

(без солнечных или цветных очков, так, чтобы волосы не закрывали глаза); 

- с четким фокусом и при хорошем естественном освещении; 

- без отражения в очках и бликов, оправа очков не должна закрывать часть глаз; 

- с изображением всей головы без головного убора, если только он не надет по 

религиозным причинам (при условии, что человек был сфотографирован таким же 

образом для своего паспорта); 

- изображением самого человека (без каких-либо предметов, спинки стула или других 

людей); 

- сделаны не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов; 

- только оригиналами (копии фотографий и отсканированные фотографии НЕ 

принимаются). 
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3.2. Взносы и процедура подачи заявки на участие 

Все участники приглашаются уплатить взносы в системе FINA GMS на сайте 

https://registration.fina.org. Когда участники выберут дисциплину и соревнование, они 

должны уплатить взнос для утверждения кандидатуры. Принимается оплата 

банковскими картами Visa и Mastercard. Участник получает по электронной почте 

уведомление об успешном/неудавшемся платеже. 

 

ВЗНОСЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ: 

- взнос за регистрацию атлетов и сопровождающих лиц; 

- взнос за регистрацию и участие в каждом соревновании. 

 

ВЗНОС ЗА РЕГИСТРАЦИЮ (единоразовый взнос) 

- атлеты       65 долларов США 

- тренеры/вспомогательный персонал, только 40 долларов США 

- члены семьи и друзья участника, только  40 долларов США 

* Если вы участвуете в качестве атлета и тренера, вы должны зарегистрироваться как 

мастер-атлет. 

 

ВЗНОСЫ ЗА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

- Плавание       18 долларов США за соревнование 

- эстафетное плавание     40 долларов США за соревнование 

- плавание на открытой воде    45 долларов США за соревнование 

- прыжки в воду  18 долларов США за соревнование/ 

участника 

- синхронные прыжки в воду  36 долларов США за соревнование/ 

команду 

- водное поло      390 долларов США за команду 

- артистическое плавание, соло    18 долларов США за соревнование 

- артистическое плавание, дуэт и микс-дуэт  36 долларов США за соревнование 

- командное артистическое плавание, 

свободная комбинация     90 долларов США за соревнование 

Все платежи проводятся через систему FINA GMS. (В случае оплаты кредитными 

картами принимаются только банковские карты Visa и Mastercard. По электронной 

почте направляются уведомления об успешном/неудавшемся платеже.) 

Команду могут зарегистрировать только тренеры и/или капитаны. Для этого вы 

должны быть зарегистрированы как тренер или атлет, дополнительно выполняющий 

функции тренера/капитана. Это даст вам доступ к таблице регистрации команд, в 

https://registration.fina.org/
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которой вы увидите членов своего клуба и сможете создать команду. Затем вы должны 

уплатить взнос за регистрацию команды. 

 

Регистрация для участия в командных, эстафетных и синхронных соревнованиях 

(плавание, прыжки в воду, артистическое плавание, водное поло) 

 

После того как зарегистрировался участник, указанный как капитан или тренер, он 

может видеть имена других людей, которые зарегистрировались как члены того же 

клуба. Он может выбрать их, чтобы создать команду, которая примет участие в 

соревновании. После того как команда будет набрана, он должен заплатить 

обязательный взнос, и после успешной оплаты регистрация будет подтверждена. 

 

КОМАНДУ РЕГИСТРИРУЕТ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК. 

 

ВОЗВРАТ ПЛАТЕЖА 

Возврат платежа осуществляется только в том случае, если в подгруппе менее 3 (трех) 

команд по водному поло. Вы не можете перевести эти средства, чтобы 

зарегистрировать другого участника чемпионата или отдельного соревнования. 

 

Подробная информация относительно взносов приводится на официальном сайте: 

http://www.fina-gwangju2019.com/masters_eng 

 

 

 

3.3 Аккредитация 

Чтобы стать аккредитованным участником чемпионата мира среди мастеров, 

необходимо пройти онлайн-регистрацию в системе FINA GMS на сайте: 

https://registration.fina.org и уплатить взнос до наступления даты окончания 

регистрации, 24 июня 2019г. (23:59 UTC). 

 

Регистрация является обязательной для атлетов и тренеров. Для получения 

аккредитации для сопровождающих лиц необходимо пройти онлайн-регистрацию и 

осуществить онлайн-платеж за сопровождающее лицо. 

Если кто-либо зарегистрировался для участия в 18-ом чемпионате мира FINA среди 

мастеров в Кванджу, 2019г., ему необходимо уплатить взнос, чтобы его кандидатура 

была утверждена. 

http://www.fina-gwangju2019.com/masters_eng
https://registration.fina.org/
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После прибытия все участники должны посетить один из центров аккредитации 

(главный корпус Университета Намбу или, в случае плавания на открытой воде, центр 

аккредитации Йосу), пройти процедуру аккредитации и получить аккредитационную 

карту. 

 

Имеется два (2) аккредитационных центра. Ниже приводится дополнительная 

информация: 

Центры аккредитации Адрес Время работы 

Университет Намбу 

Главный корпус 

Центр аккредитации 

23, Cheomdanjungang-ro, 

Gwangsan-gu, Кванджу 

3-18 августа 2019г. 

Центр аккредитации Йосу 111, Odongdo-ro, Yeosu-si, 

Jeollanam-do (MVL Hotel) 

3-18 августа 2019г. 

 

 

 

 

3.4. Информация о получении визы 

ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ И ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

Пожалуйста, посетите сайт визового центра, чтобы узнать, требуется ли вам виза для 

въезда на территорию Республики Корея. 

 

Зайдите на сайт https://www.visa.go.kr, нажмите «ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР» (VISA 

NAVIGATOR), выберите континент и страну, выберите цель визита и 

продолжительность пребывания на территории Республики Корея. 

 

ПАСПОРТ 

У всех участников 18-го чемпионата мира FINA среди мастеров в Кванджу, 2019г., 

должен быть паспорт, выданный государственным органом, или выездной документ, 

эквивалентный паспорту, для въезда на территорию Республики Корея. 

* Паспорта должны быть действительны, по крайней мере, в течение шести месяцев 

после завершения вашей поездки. 

 

БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД 

Участникам из следующих стран разрешен въезд на территорию Республики Корея без 

визы: 

https://www.visa.go.kr/
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 Страны, участникам из которых разрешен безвизовый въезд: 

Континент Страна 

Азия 

БАХРЕЙН, БРУНЕЙ, КИПР, ГОНКОНГ, ИЗРАИЛЬ, ЯПОНИЯ, КАЗАХСТАН, 

КУВЕЙТ, МАКАО, МАЛАЙЗИЯ, ОМАН, КАТАР, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, 

СИНГАПУР, ТАЙВАНЬ, ТАИЛАНД, ТУРЦИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Северная и 

Южная 

Америка 

АНТИГУА И БАРБУДА, АРГЕНТИНА, БАГАМСКИЕ ОСТРОВА, 

БАРБАДОС, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, ЧИЛИ, КОЛУМБИЯ, КОСТА-РИКА, 

СОДРУЖЕСТВО ДОМИНИКИ, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 

ЭКВАДОР, САЛЬВАДОР, ГРЕНАДА, ГВАТЕМАЛА, ГАЙАНА, ГАИТИ, 

ГОНДУРАС, ЯМАЙКА, МЕКСИКА, НИКАРАГУА, ПАНАМА, ПАРАГВАЙ, 

ПЕРУ, СЕНТ-КИТС И НЕВИС, СЕНТ-ЛЮСИЯ, СЕНТ-ВИНСЕНТ, 

СУРИНАМ, ТРИНИДАД ТОБАГО, США, УРУГВАЙ, ВЕНЕСУЭЛА 

Европа 

АЛБАНИЯ, АНДОРРА, АВСТРИЯ, БЕЛЬГИЯ, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, 

БОЛГАРИЯ, ХОРВАТИЯ, ЧЕХИЯ, ДАНИЯ, ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, 

ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ВЕНГРИЯ, ИСЛАНДИЯ, ИРЛАНДИЯ, 

ИТАЛИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИХТЕНШТЕЙН, ЛИТВА, ЛЮКСЕМБУРГ, МАЛЬТА, 

МОНАКО, ЧЕРНОГОРИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, НОРВЕГИЯ, ПОЛЬША, 

ПОРТУГАЛИЯ, РУМЫНИЯ, РОССИЯ, САН-МАРИНО, СЕРБИЯ, 

СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ИСПАНИЯ, ШВЕЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 

Океания 

АВСТРАЛИЯ, ФИДЖИ, ГУАМ, КИРИБАТИ, МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА, 

МИКРОНЕЗИЯ, НАУРУ, НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 

ПАЛАУ, САМОА, СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА, ТОНГА, ТУВАЛУ 

Африка 

БОТСВАНА, ЛЕСОТО, ЛИБЕРИЯ, МАВРИКИЙ, МАРОККО, 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 

СВАЗИЛЕНД, ТУНИС 

 

ЛИЦА, ОБРАЩАЮЩИЕСЯ С ПРОСЬБОЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВИЗЫ 

Участники, страна гражданства которых не включена в соглашение о безвизовом 

въезде, должны обратиться с просьбой о предоставлении визы в дипломатическое 

представительство. 

 

1) Организация, в которую следует обратиться с просьбой о предоставлении визы 

- Посольство или консульство Республики Корея 

2) Лицо, обращающееся с просьбой о предоставлении визы 

- Лицо, которому требуется виза для въезда на территорию Республики Корея 
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3) Заявители, имеющие право на получение визы (по форме С3 (краткосрочное 

пребывание)) 

- Лица, которые собираются находиться на территории Республики Корея короткое 

время в туристических целях, в целях транзита, посещения родственников, участия 

в конференциях, событиях культуры и искусства, совместных тренировках, 

религиозных церемониях, сборе научных данных или по другим подобным 

причинам (не для получения дохода) 

* Пожалуйста, воспользуйтесь сайтом визового центра для получения более подробной 

информации о том, кто имеет право на получение визы и какие необходимы документы. 

 

4) Необходимые документы 

- Форма заявки на получение визы (форма 17 или форма электронной заявки на 

визовом портале); 

- паспорт; 

- приглашение от организационного комитета для оформления визы; 

(Приглашение отправляется каждому мастеру, который был предварительно 

утвержден организационным комитетом для участия в чемпионате. Приглашение 

отправляется по электронной почте на адрес, указанный в системе FINA GMS.) 

- цветная фотография (3,5 см х 4,5 см); 

- взнос, уплаченный в долларах США; 

- документы, необходимые для каждого заявителя. 

* Если уплата взноса производится в дипломатическом представительстве за рубежом, 

она возможна в валюте страны местонахождения представительства. 

* Документы, подаваемые в визовый центр, отвечают требованиям большинства стран 

для оформления визы. 

Для более обширной проверки лиц, обращающихся с просьбой о предоставлении визы, 

на соответствие требованиям, глава представительства может потребовать 

предоставить дополнительные документы или отказаться от получения каких-либо 

документов в зависимости от территориальной юрисдикции. Документы, которые 

подаются через сайт визового центра, могут отличаться от документов, указанных на 

главной странице разных дипломатических представительств (информационных 

стендах консульств). Пожалуйста, подготовьте документы, которые требует данное 

дипломатическое представительство. 

 

5) Процедура получения визы 

Заявитель 

 

Визовый центр 

 

Визовый центр 

 

Заявитель 

Подает 

заявку 

Получает и 

рассматривает заявку  

(дипломатическое 

представительство) 

Выдает визу 

(дипломатическое 

представительство) 

Прибывает 

в Корею 

* Для получения дальнейшей информации свяжитесь, пожалуйста, с визовым центром 

в стране своего проживания (юрисдикции).
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6) Дипломатические представительства за рубежом 

Регион Тип Местонахождение 

Восточная 

Азия/Океания 

Посольство 

Непал, Новая Зеландия, Восточный Тимор, Лаос, 

Малайзия, Монголия, Мьянма, Бангладеш, Вьетнам, 

Бруней, Шри-Ланка, Сингапур, Афганистан, Индия, 

Индонезия, Япония, Китай, Камбоджа, Таиланд, 

Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Фиджи, Филиппины, 

Австралия 

Генеральное 

консульство 

Кобе, Гуанчжоу, Нагоя, Ниигата, Мумбаи, Саппоро, 

Шанхай, Шэньян, Сендай, Сидней, Сиань, Осака, 

Йокогама, Ухань, Чэнду, Ченнаи, Циндао, Хошимин, 

Гонконг, Фукуока, Хиросима 

Северная и 

Южная 

Америка 

Посольство 

Гватемала, Никарагуа, Доминиканская Республика, 

Мексика, Соединенные Штаты Америки, Венесуэла, 

Боливия, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Сальвадор, 

Гондурас, Уругвай, Чили, Канада, Коста-Рика, 

Колумбия, Тринидад и Тобаго, Панама, Парагвай, Перу 

Генеральное 

консульство 

Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Монреаль, Ванкувер, Бостон, 

Сан-Паулу, Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго, Атланта, 

Торонто, Гонолулу, Хьюстон 

Европа 

Посольство 

Ватикан, Греция, Нидерланды, Норвегия, Дания, 

Германия, Россия, Румыния, Бельгия, Белоруссия, 

Болгария, Сербия, Швеция, Швейцария, Испания, 

Словакия, Ирландия, Азербайджан, Великобритания, 

Австрия, Узбекистан, Украина, Италия, Чешская 

Республика, Казахстан, Хорватия, Кыргызстан, Турция, 

Туркменистан, Португалия, Польша, Франция, 

Финляндия, Венгрия 

Генеральное 

консульство 

Милан, Барселона, Владивосток, Санкт-Петербург, 

Алматы, Иркутск, Стамбул, Франкфурт, Гамбург 

Западная 

Азия 

Посольство 

Ливан, Ливия, Марокко, Бахрейн, Саудовская Аравия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Йемен, 

Оман, Иордания, Ирак, Иран, Израиль, Египет, Катар, 

Кувейт, Тунис 

Генеральное 

консульство 

Дубаи, Джидда 

Африка Посольство 

Гана, Габон, Нигерия, Южно-Африканская Республика, 

Руанда, Мадагаскар, Мозамбик, Сенегал, Судан, 

Ангола, Эфиопия, Уганда, Зимбабве, Камерун, Кения, 

Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, 

Танзания 

* За более подробной информацией обращайтесь в дипломатические 

представительства Республики Корея или смотрите на визовом портале (визовый 

центр): https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10106 



 

  



 

 

22 | Буклет чемпионата мира 

 

3.5 Места проведения соревнований и тренировок  

18-ый чемпионат мира FINA среди мастеров в Кванджу, 2019г., включает 5 

соревнований: плавание, прыжки в воду, водное поло и артистическое плавание в г. 

Кванджу и плавание на открытой воде в г. Йосу. Соревнования пройдут в следующих 

спортивных комплексах. 

 

Муниципальный водный центр Университета Намбу (плавание, прыжки в воду, 

водное поло)  

 

Муниципальный водный центр Университета Намбу, главное место проведения 18-го 

чемпионата мира FINA среди мастеров в Кванджу, 2019г., примет соревнования по 

плаванию, прыжкам в воду и водному поло. 

 

Центр был построен для летней Универсиады 2015 в Кванджу и имеет историческое 

значение, поскольку в нем впервые в Корее было использована автоматическая 

система контроля глубины воды. Этот центр – один из самых престижных спортивных 

комплексов с самым высоким уровнем качества воды в Азии, в котором работает 

современная автоматическая технологическая система. 
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Подробная информация 

Бассейн для соревнований (основной плавательный бассейн, закрытый) 

- Дата завершения строительства: май 2015г.; 

- дисциплина: плавание; 

- количество мест: 10 648; 

- размеры/глубина воды: 50 х 26 м/3 м; 

- температура воды: 26-27°С; 

- количество дорожек: 10 

 

Бассейн для соревнований (бассейн для прыжков в воду, закрытый) 

- Дата завершения строительства: май 2015г.; 

- дисциплина: прыжки в воду, водное поло; 

- количество мест: 10 648; 

- размеры/глубина воды: 34 х 25 м/5 м; 

- температура воды: 26-27°С 

 

Бассейн для тренировок (плавательный бассейн, закрытый) 

- Дата завершения строительства: май 2015г.; 

- дисциплина: плавание, водное поло; 

- размеры/глубина воды: 50 х 21 м/2 м; 

- температура воды: 26-27°С; 

- количество дорожек: 8 

 

Бассейн для тренировок (бассейн для прыжков в воду, закрытый) 

- Дата завершения строительства: май 2015г.; 

- дисциплина: прыжки в воду; 

- количество мест: 10 648; 

- размеры/глубина воды: 34 х 25 м/5 м; 

- температура воды: 26-27°С; 

 

Бассейн для тренировок (основной плавательный бассейн, закрытый) 

- Дата завершения строительства: май 2015г.; 

- дисциплина: водное поло; 

- количество мест: 10 648; 

- размеры/глубина воды: 50 х 26 м/3 м; 

- температура воды: 26-27°С; 



 

 

24 | Буклет чемпионата мира 

 

Как добраться 

- адрес: 23 Cheomdanjungang-ro, Gwangsan-gu, Кванджу; 

- расстояние до деревни чемпионата мира: 9 км; 

- транспорт: 

- бесплатный маршрутный автобус: окончательное расписание и маршрут будут 

указаны на веб-сайте; 

- городской автобус: в 5-10 минутах ходьбы от автобусной остановки; 

- до Университета Намбу: маршруты Cheomdan09, Cheomdan22, Cheomdan30, 

Cheomdan40, Cheomdan192, Songjeong700, Gwangsan720; 

- до техникума электронных приборов: маршруты Maewol16, Bongseon27, Ullim51, 

Cheomdan22, Cheomdan30, Cheomdan40, Songjeong700 

 

Бассейн для тренировок (закрытый водный центр Йомю) 

- Дата завершения строительства: сентябрь 1993г.; 

- дисциплина: плавание; 

- количество мест: 1 500; 

- размеры/глубина воды: 50 х 25 м/2 м; 

- температура воды: 26-27°С; 

- количество дорожек: 10 

 

Как добраться 

- адрес: 278 Geumhwa-ro, Seo-gu, Кванджу; 

- расстояние до деревни чемпионата мира: 9,4 км; 

- транспорт: 

- бесплатный маршрутный автобус: окончательное расписание и маршрут будут 

указаны на веб-сайте; 

- городской автобус: в 5-10 минутах ходьбы от автобусной остановки; 

- до спортивного комплекса Йомю: маршруты Maewol16, Maewol26, Cheomdan20, 

Songam47, Songam74, Geumnam59; 

- до стадиона чемпионата мира: маршруты Maewol06, Maewol16, Maewol26, 

Cheomdan20, Songam47, Songam74 
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Спортивный комплекс Йомю – место проведения соревнований по 

артистическому плаванию 

 

 

Этот закрытый многофункциональный спортивный зал использовался для проведения 

ежегодных соревнований по волейболу, баскетболу и гандболу с момента его открытия 

в 1987г. Мы установили временный бассейн для соревнования по артистическому 

плаванию. 

 

Подробная информация 

Бассейн для соревнований (закрытый) 

- Дата завершения строительства: май 2019г.; 

- дисциплина: артистическое плавание; 

- количество мест: 5 360; 

- размеры/глубина воды: 30 х 20 м/3 м; 

- температура воды: 26-27°С 

 

Бассейн для тренировок (открытый) 

- Дата завершения строительства: май 2019г.; 

- дисциплина: артистическое плавание; 

- размеры/глубина воды: 20 х 15 м/3 м; 

- температура воды: 26-27°С; 



 

 

26 | Буклет чемпионата мира 

 

Как добраться 

- адрес: 278 Geumhwa-ro, Seo-gu, Кванджу; 

- расстояние до деревни чемпионата мира: 9,4 км; 

- транспорт: 

- бесплатный маршрутный автобус: окончательное расписание и маршрут будут 

указаны на веб-сайте; 

- городской автобус: в 5-10 минутах ходьбы от автобусной остановки; 

- до спортивного комплекса Йомю: маршруты Maewol16, Maewol26, Cheomdan20, 

Songam47, Songam74, Geumnam59; 

- до стадиона чемпионата мира: маршруты Maewol06, Maewol16, Maewol26, 

Cheomdan20, Songam47, Songam74 

 

 

Футбольное поле Университета Намбу – место проведения соревнований по 

водному поло и плаванию 

 

Чтобы использовать футбольное поле Университета Намбу для соревнований по 

водному поло и плаванию, мы установили временный бассейн; количество мест для 

зрителей – 4 340. 
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Подробная информация 

Бассейн для соревнований/тренировок (открытый) 

- Дата завершения строительства: май 2019г.; 

- дисциплина: водное поло (бассейн для соревнований), плавание (бассейн для 
разминки и заминки); 

- количество мест: 4 340; 

- размеры/глубина воды: 35 х 25 м/2 м; 

- температура воды: 26-27°С; 

- количество дорожек: 10 

 

Бассейн для соревнований/тренировок (открытый) 

- Дата завершения строительства: май 2019г.; 

- дисциплина: водное поло (бассейн для соревнований/тренировок), плавание (бассейн 
для соревнований); 

- количество мест: 4 340; 

- размеры/глубина воды: 25 х 25 м/2 м (водное поло), 50 х 25 м/2 м (плавание); 

- температура воды: 26-27°С 

- количество дорожек: 10 

* Бассейны будут использоваться для проведения соревнований по плаванию и 
разминки и заминки после завершения соревнования по водному поло. 
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Как добраться 

- адрес: 23 Cheomdanjungang-ro, Gwangsan-gu, Кванджу; 

- расстояние до деревни чемпионата мира: 9 км; 

- транспорт: 

- бесплатный маршрутный автобус: окончательное расписание и маршрут будут 

указаны на веб-сайте; 

- городской автобус: в 5-10 минутах ходьбы от автобусной остановки; 

- до Университета Намбу: маршруты Cheomdan09, Cheomdan22, Cheomdan30, 

Cheomdan40, Cheomdan192, Songjeong700, Gwangsan720; 

- до техникума электронных приборов: маршруты Maewol16, Bongseon27, Ullim51, 

Cheomdan22, Cheomdan30, Cheomdan40, Songjeong700 

 

Океанский ЭКСПО парк в Йосу – место проведения соревнования по плаванию 

на открытой воде 

 

Посетители могут пройтись по прибрежному парку, где проводилась международная 

выставка 2012, посмотреть единственное в мире мультимедийное шоу «Big O» или 

насладиться морскими видами спорта. Для тех, кто хочет отдохнуть несколько дней в 

Йосу, имеются гостиницы и гестхаусы. 
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Подробная информация 

Бассейн для соревнований (открытый) 

- Дата завершения строительства: май 2019г.; 

- дисциплина: плавание на открытой воде; 

- количество мест: 2 075; 

- длина трассы: 3 км; 

- температура воды: 22-28°С; 

- адрес: 1, Bangnamhoe-gil, Yeosu-si, Jeollanam-do; 

- расстояние до деревни чемпионата мира: 133 км; 

- транспорт: 

- бесплатный маршрутный автобус: окончательное расписание и маршрут будут 

указаны на веб-сайте; 

- городской автобус: в 5-10 минутах ходьбы от автобусной остановки; 

- до остановки Йосу ЭКСПО: 6, 7, 333, 999 

 

Бассейн для тренировок (водный центр Jinnam, закрытый) 

- Дата завершения строительства: апрель 2018г.; 

- дисциплина: плавание на открытой воде; 

- количество мест: 200; 

- размеры/глубина воды: 50 х 25 м/1,5 м; 

- температура воды: 26-28°С; 

- количество дорожек: 5; 

- адрес: 2, Orim-dong, Yeosu-si, Jeollanam-do; 

- транспорт: бесплатный маршрутный автобус (окончательное расписание и маршрут 

будут указаны на веб-сайте) 

 

Как добраться до Йосу 

- самолетом 

Международный аэропорт Инчхон   аэропорт Кимпхо  аэропорт Йосу 

- поездом КТХ 

Международный аэропорт Инчхон  станция Кванмѐн  станция Йосу ЭКСПО 

- маршрутным автобусом 

Международный аэропорт Инчхон  автовокзал Йосу 

- автомобилем 

Международный аэропорт Инчхон  скоростная автомагистраль Нонсан - Чхонан  

скоростная автомагистраль Санчхон - Вонджу  скоростная автомагистраль Йосу 

ЭКСПО 

 

Чтобы получить более подробную информацию, посетите наш сайт: http://www.fina-

gwangju2019.com/masters_eng

http://www.fina-gwangju2019.com/masters_eng
http://www.fina-gwangju2019.com/masters_eng
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3.6 ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Правила FINA, часть VIII (Правила для мастеров спорта 2017-2021) и инструкции 

FINA (раздел BL 10 – чемпионаты мира среди мастеров), приведенные на сайте FINA, 

регулируют соревнования по всем пяти водным видам спорта на чемпионате мира 

FINA среди мастеров. 

Данные правила и инструкции доступны на сайте FINA: www.fina.org. Также можно 

приобрести Руководство FINA 2017-2021 в офисе FINA. 

 

 

3.7 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

- церемония открытия 

- плавание 

 

 

- прыжки в воду 

 

- водное поло 

 

 

- артистическое плавание 

- плавание на открытой воде 

- церемония закрытия 

11 августа 

12-18 августа 

 

 

13-18 августа 

 

5-11 августа 

 

 

5-11 августа 

9-11 августа 

18 августа 

Университет Намбу 

Муниципальный водный центр 

Университета Намбу/футбольное поле 

Университета Намбу 

Муниципальный водный центр 

Университета Намбу 

Футбольное полу Университета 

Намбу/Муниципальный водный центр 

Университета Намбу 

Спортивный комплекс Йосу 

Океанский ЭКСПО парк в Йосу 

Площадь Демократии 5-18, АСС 

 

 

3.7.1. Плавание 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: 25 лет 

 

ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 

Фактический возраст участников определяется на 31 декабря 2019г. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ): 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… 

(разница между возрастными группами – 5 лет, возраст старшей группы – по 

необходимости) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ (ЭСТАФЕТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ): Суммарный 

возраст членов команды (сумма исполнившихся лет): 100-119, 120-159, 160-199, 200-

239, 240-279, 280-319, 320-359… (разница между возрастными группами – 40 лет, 

возраст старшей группы – по необходимости) 

http://www.fina.org/
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СОРЕВНОВАНИЯ: 

Плавание вольным стилем: 

Плавание на спине: 

Плавание брассом: 

Плавание стилем баттерфляй: 

Индивидуальное комплексное плавание: 

Эстафеты: 

50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м 

50 м, 100 м, 200 м 

50 м, 100 м, 200 м 

50 м, 100 м, 200 м 

200 м, 400 м 

вольным стилем 4х50 м, комбинированная 
эстафета 4х50 м, смешанная эстафета 
вольным стилем 4х50 м, смешанная 
комбинированная эстафета 4х50 м  

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: С целью контроля 
количества участников регистрация участников соревнования может быть прекращена, 
если количество участников превышает то количество атлетов, которое может 
уложиться в 10 часов соревнования. Атлеты должны с пониманием относиться к тому 
факту, что с целью обеспечения безопасности и ограничения длительности 
соревнования 10 часами в день регистрация может быть прекращена раньше 
указанного срока. Расписание с указанием бассейнов для разных возрастных групп 
и/или полов будет опубликовано на сайте через две (2) недели после завершения 
регистрации. 

 

БАССЕЙНЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК: 

В течение этапа тренировок (5 августа – 11 августа 2019г.) для тренировок 
предоставляются следующие бассейны: 

 

1. Муниципальный водный центр Университета Намбу, бассейн для начального этапа 
тренировок (50х21 м, 8 дорожек): 08:00-17:00 

2. Водный центр Йомю, закрытый плавательный бассейн (50х25 м, 10 дорожек): 08:00-
17:00 

 

Во время соревнований (12 августа – 18 августа 2019г.) для тренировок 
предоставляется следующий бассейн: 

 

1. Водный центр Йомю, закрытый плавательный бассейн (50х25 м, 10 дорожек): 06:30-
18:00 

 

ВСТРЕЧА СУДЕЙ:  

Встреча судей состоится в 10:00 11 августа 2019г. в Муниципальном водном центре 
Университета Намбу. 

 

ДАТА СОРЕВНОВАНИЙ: 12-18 августа 2019г. 

Соревнования начинаются в 08:00 ежедневно. 

 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

1. Основной бассейн Муниципального водного центра Университета Намбу 

2. Бассейн на футбольном поле Университета Намбу 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНОВ: 

1. Основной плавательный бассейн Муниципального водного центра Университета 

Намбу: 50 м (длина) х 26 м (ширина) х 3 м (глубина), 10 дорожек, закрытый 

2. Плавательный бассейн на футбольном поле Университета Намбу: 50 м (длина) х 25 

м (ширина) х 2 м (глубина), 10 дорожек, открытый 

 

БАССЕЙНЫ ДЛЯ РАЗМИНКИ/ЗАМИНКИ: 

1. Бассейн для разминки (закрытый) Муниципального водного центра Университета 

Намбу: 50 м (длина) х 21 м (ширина) х 2 м (глубина), 8 дорожек (06:30-18:00) 

2. Бассейн для разминки (открытый) на футбольном поле Университета Намбу: 25 м 

(длина) х 35 м (ширина) х 2 м (глубина), 10 дорожек (06:30-18:00) 

 

ПРОЦЕДУРА РАЗМИНКИ: 

- бассейны для соревнований 

1) Пловцы сначала должны осторожно ступить в воду. Начинать с прыжков в оду и 

плавания на спине можно только на специально отведенных дорожках. Одна или 

несколько дорожек будут отведены для СПРИНТА В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ для 

разминки перед соревнованиями только в бассейне для соревнований. 

2) Доски для плавания, ласты, аква лопатки и другие тренировочные приспособления 

считаются неуместными, их использование запрещено в бассейне для соревнований 

или разминки, так же как и ношение часов и тяжелых ювелирных изделий. 

3) Пловцы смогут воспользоваться бассейном для соревнований для разминки/заминки 

только в день соревнований. 

- время разминки/заминки: 06:30-7:30/после завершения соревнования – 18:00 

- бассейны для разминки 

То же, что в отношении бассейнов для соревнований за исключением того, что 

дорожки для СПРИНТА В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ не отводятся. В бассейнах для 

разминки запрещено начинать с прыжков в воду и плавания на спине. 

 

БУДЕТ УСТАНОВЛЕН СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 

ПРОЦЕДУРЫ РАЗМИНКИ. КО ВСЕМ ПЛОВЦАМ, ЧЬЕ ПОВЕДЕНИЕ НА 

МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК 

НЕСПОРТИВНОЕ ИЛИ НЕБЕЗОПАСНОЕ, БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ САНКЦИИ КОМИТЕТА МАСТЕРОВ FINA ИЛИ НА 

НИХ БУДЕТ НАЛОЖЕН ШТРАФ. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: Пловец может 

зарегистрироваться и принять участие не более чем в пяти (5) индивидуальных 

соревнованиях, причем не более чем в двух (2) индивидуальных соревнованиях за 

день. Пловцы также могут принять участие в соревновании по плаванию на открытой 

воде в дополнение к пяти индивидуальным соревнованиям. Время, указанное в заявке 

на участие в индивидуальном соревновании, не должно превышать квалификационное 

время для данного соревнования. 
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Пловец может принять участие только в одной эстафете каждого эстафетного 
соревнования. 

 

Заявки на участие без указания времени не принимаются. Подача заявок на участие и 
изменение указанного времени запрещены по истечении срока подачи заявок, 24 июня 
2019г. (23:59 UTC). 

 

НОРМАТИВЫ ПО ПЛАВАНИЮ: 

Нормативы по плаванию утверждаются во время специальной встречи. 

 

 FINA предлагает, чтобы нормативы утверждали за два года до проведения чемпионата. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что время, показанное во время соревнования и 
превышающее нормативы по плаванию, не указывается в протоколе результатов; в них 
вносится запись «без времени». 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ: Все участники предыдущего 
заплыва остаются в воде, пока не начнется следующий заплыв. На всех соревнованиях 
применяется правило одного старта. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Проводится подтверждение участия в соревнованиях по 
плаванию вольным стилем на 800 м, по индивидуальному комплексному плаванию на 
400 м и по плаванию вольным стилем на 400 м. Подтверждение проводится по 
электронной почте. Подробная информация о процедуре подтверждения участия и 
соответствующем уведомлении будет опубликована на сайте после завершения 
регистрации. Распределение участников других соревнований осуществляется на 
основании поданных заявок на регистрацию. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ: Участники соревнований по плаванию 
вольным стилем на 800 м, по индивидуальному комплексному плаванию на 400 м и по 
плаванию вольным стилем на 400 м будут предварительно распределены на основании 
указанного в заявке времени, от самых медленных до самых быстрых независимо от 
возраста и возрастной группы. Участников всех остальных соревнований распределяют 
на основании времени, указанного в заявке, начиная с самой старшей возрастной 
группы, причем в каждой группе сначала плывут самые медленные спортсмены. 

 

ЭСТАФЕТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: Представителю команды вручают эстафетную 
карточку с именами предварительно зарегистрированных пловцов, когда он прибывает 
на регистрацию команды. Участники должны быть подтверждены или заменены, 
указывается их время, и эстафетная карточка возвращается. Невозможно изменить 
указанную возрастную группу эстафетной команды после завершения регистрации. 
Замена пловцов из эстафетной команды разрешена до 12:00 дня, предшествующего 
дню соревнования. Все члены эстафетной команды должны относиться к одному и 
тому же клубу плавания. Пловец может выступить только за одну команду во время 
одного эстафетного соревнования. 



 

 

34 | Буклет чемпионата мира 

 

СМЕШАННЫЕ ЭСТАФЕТЫ: «Смешанные» означает, что соревнуются спортсмены 

обоих полов, т.е. две женщины и два мужчины. Порядок, в котором они будут плыть, 

произвольный. 

 

ЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЕ: Все пловцы несут ответственность за то, чтобы 

явиться к судье при участниках (на место сбора) по крайней мере за 15 минут до 

начала заплыва. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Все результаты публикуются на сайте чемпионата после каждого 

соревнования. Протоколы результатов соревнования можно приобрести (далее будет 

указана информация о расценках). 

 

МЕДАЛИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: Медалями награждаются 

спортсмены, занявшие 1-3 места (золотая, серебряная и бронзовая медали) в каждой 

возрастной группе и 4-6 места (медали меньшей ценности). 

 

МЕДАЛИ, ЭСТАФЕТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: 1-3 места (золотая, серебряная и 

бронзовая медали) в каждой возрастной группе (медаль получает каждый член 

команды). 

 

ВАЖНО: Запрещено курить в бассейновом комплексе или на прилежащей территории. 

 

НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ: 

http://www.fina-gwangju2019.com/masters_eng/contentsView.do?pageld=masters_eng26 

http://www.fina-gwangju2019.com/masters_eng/contentsView.do?pageld=masters_eng26
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3.7.2. Плавание на открытой воде 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: 25 лет 

 

ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 

Фактический возраст участников определяется на 31 декабря 2019г. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 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… (разница между возрастными группами – 5 лет, 

возраст старшей группы – по необходимости) 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: Пловцы, 
зарегистрировавшиеся для участия в соревновании по плаванию на открытой воде, 
должны знать требования, необходимые для участия в соревновании по плаванию на 
открытой воде, и надлежащим образом подготовиться к соревнованию. 

 

По соображениям безопасности количество участников соревнования по плаванию на 
открытой воде ограничивается 1 000 пловцов в день. Регистрация прекращается, когда 
в возрастной группе, участвующей в соревновании в данный день, достигается лимит в 
1 000 человек.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИИ: 

Соревнование по плаванию на открытой воде будет продолжаться три (3) дня: 

 

Пятница/9 августа 2019г./возрастная группа 55-90+ 

Суббота/10 августа 2019г./возрастная группа 40-54 

Воскресенье/11 августа 2019г./возрастная группа 25-39 

 

Старт выполняется из воды. 

 

Организаторы соревнования должны заранее определить лимит времени для каждого 
заплыва мастеров, проконсультировавшись с рефери и представителем Комитета 
мастеров FINA. Это приблизительно 30 минут на каждый километр. 

 

Все пловцы обязаны одеть хорошо заметные цветные шапочки для плавания с номером, 
которые предоставляет Организационный комитет. 

 

Во время соревнования будут использоваться транспондеры. 

 

БАССЕЙНЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК: 

 - плавательный бассейн водного центра Jinnam (50 м, 5 дорожек): 

7-10 августа, 2019г. (14:30 ~ 18:30) 

- соревновательный комплекс Океанского ЭКСПО парка в Йосу: 

7-8 августа 2019г. (10:00 ~ 11:30, 14:00 ~ 18:00) 

9-10 августа 2019г. (15:30 ~ 18:00, тренировки проводятся после соревнования)



 

 

18-ый чемпионат мира FINA среди мастеров в Кванджу, 2019г. | 37 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ: 

ПЛОВЦЫ ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОМ 

СОВЕЩАНИИ ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ ДАННОГО СОВЕЩАНИЯ. 

- дата: 8 августа 2019г. 

- время: 16:30 

- место: зрительская трибуна Океанского ЭКСПО парка в Йосу 

Совещание будет записано, запись будет загружена на официальный сайт. 

ДАТА СОРЕВНОВАНИЯ: 9-11 августа 2019г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: Океанский ЭКСПО парк в Йосу 

ДЛИНА ТРАССЫ: три (3) километра 

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ/УСЛОВИЯ: 

- температура воды: 22-28°С (в зависимости от погодных условий); 

- температура воздуха: 22-35°С (в зависимости от погодных условий); 

- ветер: в зависимости от погодных условий; 

- приливы и отливы: благоприятные; 

- течение: благоприятное; 

- волны: благоприятные; 

- глубина воды на трассе: 7,1-8 м; 

- максимальная глубина воды на трассе: 8 м; 

- дно на трассе: грунт и песок; 

- выступающие и подводные объекты: отсутствуют. 

 

Во время соревнования предоставляется обновленный прогноз погоды для 

информирования всех участников. 

 

ТРАНСПОРТ: Информация о транспорте для посещения соревнования на открытой 

воде будет опубликована на сайте. 

 

ЛИМИТ ВРЕМЕНИ: Пловцам, которые не могут преодолеть дистанцию 3 км за 90 

минут, не рекомендуется принимать участие. Пловцов, которые все еще находятся на 

трассе по истечении данного времени, могут остановить и приказать покинуть воду, 

причем показанное время не регистрируется. 

 

ЗОНА СБОРА СПОРТСМЕНОВ: все атлеты должны появиться в зоне для 

регистрации за два часа до старта. Все участники должны собраться в зоне сбора 
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спортсменов за 30 минут до заплыва своей группы, определенной по жребию. В этой 

зоне всем пловцам хорошо видна карта трассы. Атлетов вызывают с помощью 

микрофона или мегафона, начиная с первой группы. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: В течение соревнования и по его завершении предоставляется 

полное медицинское обеспечение и лодки сопровождения. 

 

РАЗДЕВАЛКА: Участники должны оставить свои устройства/вещи в 

рекомендованной зоне. Организаторский комитет предоставит каждому пловцу 

хорошо заметную цветную шапочку с номером и чип для отсчета времени. От каждого 

пловца требуется оставаться в шапочке и с прикрепленным чипом в течение всего 

заплыва. Можно надеть вторую шапочку под цветную шапочку с номером. 

 

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ: Раздевалки находятся рядом со стартом и финишем. 

Пищу, питье и медицинское обслуживание можно получить на месте. 

 

МЕДАЛИ: Медалями награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места (золотая, 

серебряная и бронзовая медали) и 4-6 места (медали меньшей ценности) в каждой 

возрастной группе. 

 

ВАЖНО: Запрещено курить в спортивном комплексе или на прилежащей территории. 

Расписание соревнований и тренировок зависят от погодных условий и состояния 

трассы. 

 

 

 

 

3.7.3. Прыжки в воду 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: 25 лет 

 

ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 

Фактический возраст участников определяется на 31 декабря 2019г. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:  

- с трамплина или с вышки: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 

70-74, 75-79, 80+ (разница между возрастными группами – 5 лет, возраст старшей 

группы – по необходимости) 
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- синхронные прыжки в воду: 50-99 и 100+ (возраст определяется суммированием 

возраста двух спортсменов). 

 

 

РАСПИСАНИЕ: Программа соревнований включает шесть (6) дней, 13-18 августа 

2019г. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: Прыгуны в воду должны указать, что они в состоянии выполнить 

прыжок в воду. Судейская коллегия может отстранить спортсменов от участия в 

соревновании, если создается угроза их безопасности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОК: 

11 и 12 августа отведены для тренировок по прыжкам в воду перед первым днем 

соревнования. 

 

Время тренировок в эти два дня: 07:00-19:00. Время тренировок в дни соревнований: с 

06:30; тренировки заканчиваются за 20 минут до начала первого соревнования. После 

завершения последнего соревнования бассейн будет доступен для тренировок до 20:00. 

 

До начала следующего соревнования пользоваться соответствующими трамплинами и 

вышкой могут только те спортсмены, которые принимают участие в этом 

соревновании. Если в ближайшее время соревнования не проводятся, вышкой  и 

трамплинами могут пользоваться и другие прыгуны в воду. 

 

Между соревнованиями отводятся 20 минут для тренировок. 

 

К синхронным прыжкам с вышки и трамплина применяются ограничения. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ: 

Техническое совещание пройдет в 10:00 12 августа 2019г. в Муниципальном водном 

центре Университета Намбу. 

 

ДАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проходят с 13 по 18 августа 2019г. и начинаются в 08:00. 

Расписание соревнований будет опубликовано в Интернете до начала чемпионата, 

сразу после завершения регистрации. Оно также будет предоставлено участникам на 

месте проведения соревнований. 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЫЖКОВ В ВОДУ: 

С трамплина и вышки 

Возрастная 

группа, возраст 

Мужчины 

1 м и 3 м 

Женщины 

1 м и 3 м 

Мужчины 

С вышки 

Женщины 

С вышки 

25-29 7 6 6 6 

30-34 7 6 6 6 

35-39 7 6 6 6 

40-44 7 6 6 6 

45-49 7 6 6 6 

50-54 6 5 5 5 

55-59 6 5 5 5 

60-64 6 5 5 5 

65-69 6 5 5 5 

70-74 5 4 4 4 

75-79 5 4 4 4 

80+ 4 3 3 3 

 

Примечание: Максимальная высота вышки составляет 10 м; участники в возрасте 50+ 

могут выполнять только прыжки ногами вниз с коэффициентом сложности не более 2.0. 

 

Синхронные прыжки в воду 

 
Возрастная 

группа 
Мужчины Женщины 

Смешанные 

команды 

Трамплин 3 м 
50-99 

100+ 

2(*)+2 

2(*)+2 

2(*)+2 

2(*)+2 

2(*)+2 

2(*)+2 

Вышка 
50-99 

100+(х) 

2(*)+2 

2(*)+1 

2(*)+2 

2(*)+1 

2(*)+2 

2(*)+1 
 

Примечание: (х) Максимальная высота вышки составляет 10 м; участники в возрасте 

100+ могут выполнять только прыжки ногами вниз с коэффициентом сложности не 

более 2.0. 

(*) Коэффициент сложности каждого прыжка в воду должен составлять 2.0, 

независимо от формулы сложности прыжка. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗМИНКИ: Время для разминки обычно предоставляется перед 

началом соревнования спортсменам, принимающим в нем участие.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: 

Бассейн для прыжков в воду Муниципального водного центра Университета Намбу 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА: 

Бассейн для прыжков в воду был построен согласно требованиям FINA. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

- трамплин Duraflex Maxi B размером 2х1 м (2 для соревнований; 2 закрепляются на 

вышке для тренировок); 

- вышка 1х1 м; 

- трамплин Duraflex Maxi B размером 3х3 м (3 для индивидуальных и синхронных 

соревнований); 

- вышка 1х3 м; 

- вышка 1х5 м, подходящая для синхронных прыжков в воду; 

- вышка 1х7,5 м, неподходящая для синхронных прыжков в воду; 

- вышка 1х10 м; 

- агрегат для механического волнения водной поверхности; 

- будет предоставлено помещение с матами подходящего размера, чтобы спортсмены 

могли провести разминку; 

- бассейн для разминки; 

- души за вышкой. 

 

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ: Спортсмены могут выбрать любые прыжки из 

таблицы, содержащейся в правилах FINA по прыжкам в воду, при условии, что все 

прыжки имеют разный номер по таблице. 

 

Для возрастной группы 50+ любой прыжок с высоты 10 м должен быть прыжком 

ногами вниз с коэффициентом сложности не более 2.0. 

 

Для возрастной группы 70+ разрешается повторять прыжки с одинаковым номером, 

если они выполняются в разном положении. 

 

В случае синхронных прыжков в воду двум спортсменам из разных клубов одной и той 

же Федерации разрешается выступать вместе как команде по синхронным прыжкам в 

воду в соревнованиях по синхронным прыжкам с трамплина 3 м и вышки. 

 

Во время соревнований по синхронным прыжкам в воду оба спортсмена должны 

выполнять прыжок под одним и тем же номером и в одном и том же положении. В 

противном случае рефери присудит поражение (0 баллов). 
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Все спортсмены выполняют всю серию прыжков для своей возрастной группы; 

подразделения на предварительные и финальные соревнования не будет. 

Организационный комитет оставляет за собой право проводить соревнования 

одновременно, в зависимости от количества зарегистрировавшихся участников. 

 

СТАРТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ: 

Каждого прыгуна в воду уведомят по электронной почте, использовавшейся для 

регистрации, о необходимости сдать стартовый протокол. В исключительных 

обстоятельствах FINA принимает стартовые протоколы на месте проведения 

соревнований не позднее чем за 24 часа до начала соревнования. В случае заполнения 

стартового протокола онлайн, организаторы требуют, чтобы оригинальный экземпляр 

был подписан прыгуном в воду. 

 

Несвоевременная сдача стартового протокола или внесение изменений в него 

наказываются штрафом в сумме 10,00 долларов США за один протокол, если он был 

сдан за три (3) – 24 часа до соревнования. 

 

Не допускаются никакие изменения в стартовых протоколах менее чем за 3 часа до 

начала соревнования. 

 

ЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЕ: Все спортсмены несут ответственность за 

присутствие на месте проведения соревнования перед стартом. 

 

МЕДАЛИ: Медалями награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места (золотая, 

серебряная и бронзовая медали) и 4-6 места (медали меньшей ценности) в каждой 

возрастной группе. Если в возрастной группе менее шести спортсменов, то 

награждаются только первые три места. 

 

ВАЖНО: Запрещено курить в спортивном комплексе или на прилежащей территории. 
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3.7.3. Водное поло 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: 30 лет 

 

ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 
Фактический возраст участников определяется на 31 декабря 2019г. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+… (разница между 

возрастными группами – 5 лет, возраст старшей группы – по необходимости) 

Деление на возрастные группы применяется к мужским и женским командам. 

Возраст младших членов команды определяет возрастную группу команды. 

На возраст игроков, которые старше самого младшего игрока команды, не 

накладывается никаких ограничений. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: Во время предварительных 

соревнований, если имеется 17 или более команд, все или некоторые команды могут 

проводить более одной игры в день. Максимальное количество команд для каждой 

возрастной группы – 20. 

 

Клуб может зарегистрировать только одну команду в каждой возрастной группе. 

 

Максимальное количество зарегистрированных команд – 60. 

 

СОСТАВ КОМАНД: К данному соревнованию применяются правила FINA по 

водному поло среди мастеров (MWP). Пожалуйста, проверьте, чтобы состав команд 

соответствовал требованиям MWP 2.1.  

 

В состав команды можно внести до 15 игроков, регистрируя команду для участия в 

играх этого турнира (т.е. семь игроков и до 8 запасных игроков). Необязательно 

указывать имя запасного вратаря. Вратарь, которого заменил запасной вратарь, может, 

если возвращается в игру, играть в любом качестве. 

 

Женщины могут быть членами мужской команды. 

 

Игрок во время соревнования может представлять только один клуб, и все игроки 

должны быть зарегистрированы одним и тем же клубом. 

Если в возрастной группе зарегистрировано меньше трех (3) команд, им предложат 

соревноваться с младшей группой, следующей за ними по возрасту, при этом они 

сохраняют место в турнирной таблице своей возрастной группы. Если команды 

отказываются от этого предложения, им возвращают взнос за участие в чемпионате. 

Игроки команд, которые зарегистрировались, чтобы принять участие только в 

соревнованиях чемпионата по водному поло, так же получают назад свой личный 

взнос за участие в чемпионате. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОК: Тренировки можно будет провести в бассейнах 
чемпионата мира: 

 

1. Основной плавательный бассейн Муниципального водного центра Университета 
Намбу (50х26х3 м) 

2. Бассейн для разминки на футбольном поле Университета Намбу (25х25х2 м) 

3. Бассейн для разминки Муниципального водного центра Университета Намбу 
(50х21х2 м) 

 

Дата: 3 августа 2019г., за два (2) дня до начала соревнований. 

 

Заявки на проведение тренировок должны быть сделаны в письменной форме до 
приезда или сразу после приезда в бюро регистрации участников соревнований по 
водному поло. 

Дальнейшие возможности для тренировок могут быть предоставлены в ходе 
соревнований, в зависимости от количества зарегистрированных участников. О 
дополнительных возможностях сообщат на техническом совещании. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ: Техническое совещание для тренеров и 
руководителей/представителей команд пройдет в 16:00 4 августа 2019г. в зале 
заседаний, на месте проведения соревнований. 

 

Окончательный состав команды необходимо подтвердить на техническом совещании. 
Команда должна состоять ТОЛЬКО из игроков, которые были зарегистрированы в 
системе FINA GMS и уплатили взнос за участие в чемпионате. 

 

ДАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 5-11 августа 2019г. 

 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: Расписание соревнований будет опубликовано 
на сайте сразу после жеребьевки. 

 

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ: Формат соревнований определит количество команд, 
зарегистрированных в отдельных возрастных группах. Целью является участие 
команды минимум в четырех играх, чтобы определить ее окончательное место в 
турнирной таблице своей возрастной группы. Соревнования могут проходить в 
формате кругового турнира или по смешанной системе. В случае смешанной системы 
сначала проводятся одна или несколько предварительных игр, затем полуфинал и 
финал для определения окончательного места в турнирной таблице. 

 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

1. Бассейн для соревнований на футбольном поле Университета Намбу (35х25х2 м) 

2. Бассейн для соревнований на футбольном поле Университета Намбу (25х25х2 м) 

3. Бассейн для прыжков в воду Муниципального водного центра Университета Намбу 
(25х33х2 м) 
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ОБОРУДОВАНИЕ: Команды должны сами обеспечить себя ватерпольными мячами 

для тренировок и разминки. Организационный комитет предоставит мячи для 

соревнований, которые будут официальными ватерпольными мячами Micasa, 

одобренными FINA. 

 

Шапочки для игры предоставляются, но команда может использовать свои 

собственные шапочки при условии, если  числа на них соответствуют правилу FINA 

WP 4 и имеют 10 см в высоту. Обратите внимание, что правилом MWP 2.1 разрешено 

вносить в список команды по водному поло среди мастеров до 15 игроков, все игроки, 

включенные в окончательный список, могут принимать участие в соревнованиях. 

 

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ: Чтобы участвовать в соревнованиях, каждый 

спортсмен, играющий в водное поло, должен лично пройти регистрацию и уплатить 

взнос за личное участие в чемпионате, а команда должна уплатить взнос за участие 

команды в чемпионате. 

 

Назначенный тренер, руководитель/представитель команды должен подать готовый 

список команды, чтобы зарегистрироваться для участия в соревновании. Изменения в 

списке команды не допускаются после того, как назначенный тренер, 

руководитель/представитель команды подтвердил участие игроков на техническом 

совещании 4 августа 2019г. 

 

ЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЕ: Каждая команда отвечает за свою готовность к игре 

по крайней мере за 15 минут до назначенного времени начала матча. Команды, 

которые опаздывают более чем на 5 минут к назначенному времени начала матча, 

лишаются права на участие в матче, и победа в матче присуждается их противнику со 

счетом 5-0. В случае если отстранение от игры может дать преимущество команде, 

которая была отстранена, Организационный комитет соревнований сохраняет за собой 

право откорректировать счет, чтобы исправить данную ситуацию. 

 

МЕДАЛИ: Медалями награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой 

возрастной группе (все игроки команды и тренер получают медали). 

 

ВАЖНО: Запрещено курить в спортивном комплексе или на прилежащей территории. 
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3.7.5. Артистическое плавание 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: 25 лет 

 

ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 
Фактический возраст участников определяется на 31 декабря 2019г. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 

- СОЛО: 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 и больше 

- ДУЭТ: 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 и больше, возрастная группа 

определяется по среднему возрасту участников 

- СМЕШАННЫЙ ДУЭТ: 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 и больше, 

возрастная группа определяется по среднему возрасту участников 

- КОМАНДА: 25-34, 35-49, 50-64, 65 и больше, возрастная группа определяется по 

среднему возрасту участников 

- СВОБОДНАЯ КОМБИНАЦИЯ: 25-39, 40-64, 65 и больше, возрастная группа 

определяется по среднему возрасту участников 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ: Техническое совещание состоится в 14:00 4 

августа 2019г. в конференц-зале спортивного комплекса Йомю. 

 

Компьютерная жеребьевка для определения порядка выступления с технической 

программой проводится после завершения регистрации, по крайней мере за один месяц 

до начала соревнований. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОК: В дни тренировок (3-4 августа) бассейн для 

разминки (спортивный комплекс Йомю) и бассейн для соревнований (спортивный 

комплекс Йомю) свободны для проведения тренировок. В бассейне для соревнований 

все могут тренироваться с музыкой, если соответствующий клуб записался на это 

время. 

 

В дни соревнований тренировки проходят без музыки, время на тренировки 

выделяется после завершения последнего соревнования данного дня; также можно 

тренироваться весь день в половине бассейна для разминки (спортивный комплекс 

Йомю). Разминку и заминку можно провести в половине бассейна для разминки. 

Точное время тренировок зависит от номера участников. 
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ДАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

7-дневная программа проводится 5-11 августа 2019г., 10 часов в день + 2 дня 

тренировок 

Дата 
Время 

Соревнование 
Начало Конец 

3 августа 2019г. 8:00 20:00 Тренировка 

4 августа 2019г. 8:00 20:00 Тренировка 

5 августа 2019г. 8:00 18:00 Соло, техническая программа 

6 августа 2019г. 8:00 18:00 Дуэт, техническая программа 

7 августа 2019г. 8:00 18:00 
Команда, техническая программа, смешанный 

дуэт, техническая программа 

8 августа 2019г. 8:00 18:00 Соло, произвольная программа 

9 августа 2019г. 8:00 18:00 Дуэт, произвольная программа 

10 августа 2019г. 8:00 18:00 Команда, произвольная программа 

11 августа 2019г. 8:00 18:00 
Свободная комбинация, смешанный дуэт, 

произвольная программа 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: бассейн для артистического плавания 

в спортивном комплексе Йомю 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНОВ: 

1. Бассейн для разминки в спортивном комплексе Йомю (открытый): 20 м х 15 м х 3 м 

2. Бассейн для соревнований в спортивном комплексе Йомю (закрытый): 30 м х 20 м х 

3 м 

 

ЗВУКОВАЯ АППАРАТУРА: Участники соревнования отвечают за музыкальное 

сопровождение своей программы. Участники/руководители команд или тренеры могут 

передать музыкальные записи Организационному комитету через Интернет согласно 

инструкциям, опубликованным на сайте. В каждом случае необходимо указать имя 

участника, страну, название клуба, соревнование и продолжительность музыкальной 

записи. Музыка записывается таким образом, чтобы мягкие, тихие и низкие звуки были 

четко слышны. Участники несут ответственность за наличие соответствующего 

разрешения на использование авторского произведения. В первый день тренировочных 

занятий участники, руководители команд или тренеры смогут проверить качество 

воспроизведения. В случае необходимости участникам, руководителям команд или 

тренерам разрешается заменить музыкальную запись, предоставив руководителю 

Центра звукового обслуживания запись, соответствующую требованиям.  

Музыкальные записи предоставляют в соответствии с правилом AS 15.3. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ: Участники дуэтов, 
смешанных дуэтов, команды и групп в свободной комбинации должны представлять 
один клуб. Каждый клуб может подать не более пяти (5) заявок на участие в отдельном 
соревновании для одной возрастной группы. Каждый клуб может зарегистрировать 
одну группу в свободной комбинации для каждой возрастной группы. Спортсмен 
может принять участие в выступлении только одного дуэта, одной команды и одной 
группы в свободной комбинации. 

 

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ: Каждая команда должна включать от четырех (4) до восьми (8) 
членов. 

 

От финального общего командного зачета отнимается по полбалла за каждого 
недостающего участника для стандартной команды из восьми (8) человек. 

 

Группы в свободной комбинации должны включать от четырех (4) до десяти (10) 
членов. 

 

ЛИМИТ ВРЕМЕНИ: Лимит времени для технической программы и произвольной 
программы, включая десять (10) секунд на занятие исходного положения. 

 

Соло – техническая программа 

Соло – произвольная программа 

Дуэт – техническая программа 

Дуэт – произвольная программа 

Смешанный дуэт – техническая программа 

Смешанный дуэт – произвольная программа 

Команда – техническая программа 

Команда – произвольная программа 

Свободная комбинация 

1 минута 30 секунд 

2 минуты 30 секунд 

1 минута 40 секунд 

3 минуты 

1 минута 40 секунд 

3 минуты 

1 минута 50 секунд 

4 минуты 

4 минуты 

 

Нижний лимит времени не установлен. 

 

Допускается превышение лимита времени на пятнадцать (15) секунд для технической 
программы, произвольной программы и свободной комбинации. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА: Техническая программа должна включать все 
обязательные элементы согласно Приложению 1 к Правилам соревнований по 
артистическом плаванию среди мастеров (MSS). Выбор музыки по усмотрению 
участников; та же музыка может использоваться и для технической, и для 
произвольной программы. 

Техническую программу записывают (видео) во время соревнования и в случае 
необходимости снова просматривают. 

 

Видеозапись делают в соответствии с Правилами соревнований по артистическому 
плаванию AS 14.1.9. 
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ДРУГОЕ: Можно носить очки для плавания. 

Список запасных участников подается в указанном месте не позднее чем за 3 часа до 
опубликованного времени начала соревнования. 

 

НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ: Судейство и начисление очков осуществляются в 
соответствии с правилами соревнований по артистическому плаванию за исключением 
BL 10.6.10.1: На чемпионатах мира FINA среди мастеров судейство осуществляют не 
менее трех групп в составе четырех (4) судей. Судейство осуществляется в 
соответствии с правилами соревнований FINA по артистическому плаванию.  

 

ЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЕ: Все спортсмены, включая членов дуэтов, смешанных 

дуэтов и команд, несут ответственность за присутствие на месте проведения 

соревнования не менее чем за 30 минут до начала соревнования. 

 

МЕДАЛИ: Медалями награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места во всех 

соревнованиях в каждой возрастной группе (медаль получает каждый участник дуэта, 

команды/группы в свободной комбинации, включая запасных участников) и 4-6 места 

(медали меньшей ценности) во всех соревнованиях в каждой возрастной группе.  

 

Если на возрастную группу приходится менее шести выступлений, то награждаются 

только первые три места. 

 

ВАЖНО: Запрещено курить в спортивном комплексе или на прилежащей территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ МАСТЕРОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ FINA 

 

Могут быть добавлены дополнительные элементы. 

 

1. Если в описании элемента не указано иное: 

- Все фигуры или компоненты фигур выполняются согласно требованиям, 

приведенным в настоящем Приложении. 

- Все элементы выполняют при высоком положении тела в воде, контролируется 

равномерность движения, каждая часть четко обозначена. 

2. Лимит времени приводится в MAS 4.1. 

3. Плавательный костюм должен быть черного цвета; участник должен надеть белую 

шапочку. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СОЛО 

Элементы 1-5 НЕОБХОДИМО выполнять в приведенном порядке. 

Элемент 6 выполняют в любой подходящий момент в течение программы. 

 

1. РЫБИЙ ХВОСТ – из положения лежа на животе в положение Угол 90°; одна нога 

поднимается до положения Рыбий хвост, вторая нога поднимается в положение 

Вертикаль (завершение фигуры произвольное).  

 

2. ШПАГАТ – далее выполняется поворот на 180° вытянутой вперед или вытянутой 

назад ноги с переходом в положение лежа на спине или лежа на животе. 

 

3. ВРАЩЕНИЕ НА 180° - выполняется из вертикальной позиции с согнутой в колене 

ноге; обе ноги поднимаются в положение Вертикаль, вращение на 180° заканчивается, 

когда щиколотки оказываются на уровне поверхности воды, далее выполняется 

погружение. 

 

4. КОМБИНАЦИЯ «БАЛЕТНАЯ НОГА» - начинается из положения лежа на спине, 

включает любые 2 из следующих положений – лежа на спине, правая нога согнута в 

колене; лежа на спине, левая нога согнута в колене; левая балетная нога; правая 

балетная нога; фламинго с левой согнутой ногой; фламинго с правой согнутой ногой; 

две балетные ноги. 

 

5. БАРРАКУДА С СОГНУТОЙ НОГОЙ – из положения Угол 45° с ногами, 

перпендикулярными поверхности, и пальцами, находящимися под поверхностью воды, 

выполняется Выталкивание в позицию Вертикаль с согнутой ногой. Вертикальное 

погружение в позиции Вертикаль с согнутой ногой выполняется в том же темпе, что и 

Выталкивание.  
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6. ДВЕ (2) ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ – обязательно включается экбит в сторону 

и/или вперед (положение рук произвольное) 

 

ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ДУЭТА 

 

Элементы 1-5 НЕОБХОДИМО выполнять в приведенном порядке, элементы 6-7 

выполняют в любой подходящий момент в течение программы. 

 

Элементы программы 1-6 для дуэта такие же, как для соло. 

 

7. СОВМЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ – Пловцы каким-либо образом соединены друг с 

другом (касаются друг друга) для выполнения следующего: 

- Совместная фигура, совместное зависание или совместное передвижение. 

- Движение выполняется одновременно. Разрешается зеркальное отображение. 

- Запрещено использовать блоки, подъемы, платформы, броски. 

 

За исключением ПРИНЯТИЯ ИСХОДНОЙ ПОЗИЦИИ и ВХОДА В БАССЕЙН, а 

также оговоренного в пункте «СОВМЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ», все элементы, 

обязательные и дополнительные, ДОЛЖНЫ выполняться обоими спортсменами 

одновременно, смотреть они должны в одну сторону. Различия в передвижения и 

направлении взгляда разрешены во время изменения паттерна. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОМАНДЫ 

 

Элементы 1-5 НЕОБХОДИМО выполнять в приведенном порядке, элементы 6-9 

выполняют в любой подходящий момент в течение программы. 

 

Элементы программы 1-7 для команды такие же, как для дуэта. 

 

8. КАДЕНЦИЯ – идентичные движения, выполняемые по очереди всеми членами 

команды. Если в программе более одной каденции, они должны выполняться 

последовательно и не прерываться другими обязательными или произвольными 

элементами. Вторая каденция может начаться до того, как все члены команды закончат 

выполнять первую, но каждый член команды должен повторить все движения каждой 

каденции. 

 

9. ПАТТЕРНЫ – в программе должны быть круг и прямая линия. Элементы 

выполняют, разместившись по кругу или прямой линии. 

 



 

 

18-ый чемпионат мира FINA среди мастеров в Кванджу, 2019г. | 53 

 

За исключением ПРИНЯТИЯ ИСХОДНОЙ ПОЗИЦИИ, ВХОДА В БАССЕЙН, 

КАДЕНЦИИ, а также оговоренного в пункте «СОВМЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ», все 

элементы, обязательные и дополнительные, ДОЛЖНЫ выполняться всеми 

спортсменами одновременно, смотреть они должны в одну сторону. Спортсменам не 

нужно смотреть в одну сторону в круговом паттерне. Различия в передвижения и 

направлении взгляда разрешены во время изменения паттерна. Зеркальное 

отображение разрешено только при описании элементов. 

 

 

 

3.8 Церемония награждения 
 

Церемония награждения проводится в отдельной зоне около места проведения 

соревнования. Медали спортсменам, занявшим 4-6 места, вручаются одновременно с 

медалями за первые места. Для церемоний награждения будут отведены три отдельных 

зоны возле мест проведения соревнований. Подробное описание церемонии 

награждения будет доступно после завершения регистрации участников. 

 

Все дипломы вручаются атлетам или капитанам команд на месте проведения 

соревнования. 
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ГЛАВА 4. УСЛУГИ 

4.1. Как добраться до Республики Корея и Кванджу 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО КВАНДЖУ 

Гости Чемпионата могут добраться до Республики Корея и Кванджу различными 

видами транспорта. 

Подробная информация будет размещена на официальном сайте Организационного 

комитета, 

http://www.fina-gwangju2019.com/masters_eng  

 

САМОЛЕТОМ 

В непосредственной близости от принимающего города-метрополии Кванджу 

находятся два аэропорта, Аэропорт Кванджу и Международный аэропорт Муан. 

Иностранные участники чемпионата прибудут в Международный аэропорт Инчхон, 

один из самых крупных и многолюдных аэропортов мира. Далее участники чемпионата 

могут отправиться с близлежащего Международного аэропорта Кимпхо в Аэропорт 

Кванджу или в Международный аэропорт Муан, откуда межтерминальный автобус 

доставит их в город-метрополию Кванджу.  

С помощью веб-сайтов и мобильных приложений аэропортов можно легко 

забронировать билет и подтвердить информацию о вашем прибытии и отправлении.   

 

Маршрут из Международных аэропортов Инчхон и Кимпхо 

· Международный аэропорт Инчхон → Международный аэропорт Кимпхо → Аэропорт 

Кванджу → Маршрутный автобус → Центр аккредитации 

Аэропорт Кванджу осуществляет только внутренние рейсы (авиалинии Asiana, Air 

Phillip) 

* Веб-сайт Международного аэропорта Инчхон: https://www.airport.kr/ap/en/index.do 

* Веб-сайт Международного аэропорта Кимпхо: 

http://www.airport.co.kr/gimpoeng/main.do 

* Веб-сайт Аэропорта Кванджу: http://www.airport.co.kr/gwangjueng/main.do 

 

Маршрут из Международного аэропорта Муан 

· Международный аэропорт Муан → Межтерминальный автобус → Автовокзал 

Кванджу → Маршрутый автобус → Центр аккредитации 

* Веб-сайт Международного аэропорта Муана: http://www.airport.co.kr/muaneng/main.do 

http://www.fina-gwangju2019.com/masters_eng
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ПОЕЗДОМ 

Жители города-метрополии Сеул и иностранные гости могут быстро и удобно 

добраться до города-метрополии Кванджу высокоскоростным поездом (KTX, SRT). 

Подтвердите информацию об отправлении/прибытии и забронируйте билет с помощью 

веб-сайтов и мобильных приложений высокоскоростных поездов. 

 

Маршрут из Международного аэропорта Инчхон 

· Международный аэропорт Инчхон → Вокзал Кванмѐн (KTX) → Вокзал Сонджон, 

Кванджу → Маршрутный автобус → Центр аккредитации 

※ Межтерминальный автобус доставляет пассажиров из Международного аэропорта 

Инчхон на вокзал Кванмѐн (KTX). 

· Международный аэропорт Инчхон → Вокзал Ёнсан (KTX), Сеул → Вокзал Сонджон, 

Кванджу → Маршрутный автобус → Центр аккредитации 

Метро доставляет пассажиров из Международного аэропорта Инчхон на вокзал Ёнсан 

в Сеуле 

 

Маршрут из Сеула 

· Вокзал Ёнсан (KTX) и вокзал Сусо (SRT), Сеул →  Вокзал Сонджон, Кванджу → 

Маршрутный автобус → Центр аккредитации 

* Веб-сайт letskorail (KTX): http://www.letskorail.com/ebizbf/EbizBfTicketSearch.do 

* Веб-сайт высокоскоростных поездов (SRT): 

https://etk.srail.co.kr/main.do?language=EN. 

 

АВТОБУСОМ-ЭКСПРЕССОМ 

Автобусы-экспрессы работают по всей стране во всех городах-метрополиях и крупных 

регионах. Найти подробную информацию о билетах, а также забронировать и оплатить 

билет можно с помощью сайтов или мобильных приложений автобусов-экспрессов.  

 

Маршрут из Международного аэропорта Инчхон 

· Терминал 1 Международного аэропорта Инчхон (остановка автобуса: 1-й этаж, выход 

12) 

Международный аэропорт Инчхон → Автовокзал Кванджу → Маршрутный автобус → 

Центр аккредитации 

· Терминал 2 Международного аэропорта Инчхон (остановка автобуса: В1 выход 8) 

Международный аэропорт Инчхон → Автовокзал Кванджу → Маршрутный автобус → 

Центр аккредитации 
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Маршрут из Сеула 

·Терминал центра города и района Сеула (линия Хонам) → Автовокзал Кванджу → 

Маршрутный автобус → Центр аккредитации 

* Единый национальный веб-сайт автобусов-экпрессов: 

https://www.hticket.co.kr/main.do 

* Межтерминальный автобус-лимузин отправляется из Международного аэропорта 

Инчхон в город-метрополию Кванджу каждые 10-50 минут. 

 

АВТОМОБИЛЕМ 

Вы можете добраться до Кванджу на машине по скоростным автомагистралям Сохэн, 

Хонам и 2-й кольцевой автодороге. Обязательно используйте мобильные приложения и 

навигатор для точного определения маршрута. 

 

Маршрут из Международного аэропорта Инчхон 

· Скоростная автомагистраль Сохэн → Скоростная автомагистраль Хонам → Центр 

аккредитации 

Маршрут из международного аэропорта Муан 

· Гонхван-ро (аэропорт Rd) → Скоростная автомагистраль Муан-Кванджу → Муджин 

Тэро → Центр аккредитации 

Маршрут из Сеула 

· Скоростная автомагистраль Кѐнбу → Скоростная автомагистраль Нонсан-Чонан → 

Скоростная автомагистраль Хонам → Центр аккредитации 

Маршрут из Дэчжона 

· Скоростная автомагистраль Хонам → Скоростная автомагистраль Хонам → Центр 

аккредитации 

Маршрут из Тэгу 

· Скоростная дорога Синчхон → Шоссе Кванджу-Тэгу →  Скоростная автомагистраль 

Хонам → Центр аккредитации 

Маршрут из Пусана 

· Скоростная автомагистраль Намхэ → Скоростная автомагистраль Хонам → Центр 

аккредитации 
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4.2 Транспорт 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Все участники чемпионата могут пользоваться бесплатным общественным 

транспортом, предъявляя/показывая аккредитационную карточку при езде на автобусе 

или на метро. Информацию о прибытии и отъезде можно найти на веб-сайтах и в 

мобильных приложениях. 

 

· Городской автобус: город-метрополия Кванджу и прилегающие города 

(Тамян, Наджу, Хвасун, Чансон, Хампѐнг) 

· Метро: 20 станций (станция Пхѐндон, станция Нокдон) 

05:25 ~ 24:00, 6-минутные интервалы 

* Веб-сайт быстрого транзита в Кванджу http://www.grtc.co.kr/subwayeng 

· Такси (плата за услуги): 

Услуги перевода в такси (☎ 1330), 8 языков. Средняя стоимость 10 долларов США 

 

БЕСПЛАТНЫЙ МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС 

Участникам чемпионата мира FINA среди мастеров в Кванджу, 2019г., с 1 августа 

2018г. по 18 августа 2019г. будут доступны следующие бесплатные транспортные 

услуги по предъявлению аккредитационной карточки.  

 

· Аэропорт Кванджу, вокзал Сонджон, Кванджу, автовокзал Кванджу, аэропорт Йосу, 

вокзал Йосу Экспо, автовокзал Йосу ↔ Центр аккредитации 

· Место проведения соревнования ↔ Деревня чемпионата мира ↔ Место проведения 

соревнования 

· Деревня чемпионата мира ↔ Церемония открытия/закрытия чемпионата 



 

 

58 | Буклет чемпионата мира 

 

4.3. Информация по размещению 

Во время 18-го чемпионата мира FINA среди мастеров в Кванджу, 2019г., большинство 

участников и гостей будут жить в деревне чемпионата мира. Эта недавно построенная 

деревня представляет собой новый жилой комплекс из 24 зданий с 4413 номерами, 

который готов принять шесть тысяч мастеров-спортсменов, тренеров и гостей. 

Возможно размещение в отелях, гостевых домах и другие варианты размещения. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш официальный 

сайт http://www.finagwangju2019.com/masters_eng. Если у вас возникнут какие-либо 

вопросы,  пожалуйста, напишите нам по адресу fina2019@globaltour.co.kr. 

 

ДЕРЕВНЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

 

· Адрес 

· Общая площадь 

· Жилые здания 

· Блоки 

· Возможности размещения 

· Период использования 

110 Geumbong-ro, Gwangsan-gu, Кванджу 

233 466 м
2
 

24 здания по 15-25 этажей 

1660 

6000 человек 

1-21 августа 2019г. 

http://www.finagwangju2019.com/masters_eng
mailto:fina2019@globaltour.co.kr
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

· Международная зона 

Это территория общего пользования, где спортсмены и гости могут получить 

необходимые услуги и связанную с ними информацию. Международная зона также 

включает магазины и различные культурные мероприятия. 

Площадь  Объекты  

15 688 м
2
 Центр обслуживания прибывающих (информационный центр, 

главный операционный центр) / Фронт-офис / Офис FINA / VIP-

зал / Фотостудия / Центр информации для встречающих / 

Магазин телекоммуникационных услуг 

 

· Зона размещения спортсменов 

В этой зоне будут есть, спать и отдыхать участники соревнований и гости, которые 

остановятся в деревне на время  проведения чемпионата мастеров. 
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Площадь  Возможности 

размещения 

Объекты  Примечания  

59 м
2
 

75 м
2
 

78 м
2
 

84 м
2
 

396 блоков 

545 блоков 

131 блок 

588 блоков 

1 188 

номеров 

1 635 

номеров 

393 номера 

1 764 номера 

Столовая, фотоцентр, Телеком 

Центр, банк, магазины 

потребительских товаров, 

почта, прачечная, магазин 

сувениров, кафе, медицинский 

центр и др. 

3 ~ 6 спальных 

мест в блоке 

 

СТОИМОСТЬ (кровать и завтрак) 

· Номер для 1-2 человек: 75-150 долларов США за ночь 

Категория  A (1P) B (1P) C (1P) D (2P) E (2P) 

Стоимость  

(доллары США) 

75 95 105 120 150 

 

Характери

стика 

Кровать  Одноместн

ая 

Одноместн

ая 

Одноместн

ая 

Двухместн

ая 

Двухместн

ая 

Площадь  8-10 м
2
 10 м

2
 16 м

2
 10 м

2
 16 м

2
 

Ванна  Общая  Отдельная  Отдельная  Общая Отдельная  

Количество номеров 1 992 374 368 950 729 

 

· Блок для 3-6 человек: 245-390 долларов США за ночь 

Категория  59 м
2
 75м

2
  78 м

2
 84 м

2
 

Стоимость  

(доллары США) 

245 300 255 300 255 390 

Характеристика А+А+В 

(3 чел.) 

А+А+Е 

(4 чел.) 

А+А+С 

(3 чел.) 

А+А+Е 

(4 чел.) 

А+А+С 

(3 чел.) 

D+D+E 

(6 чел.) 
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ПЛАН ЭТАЖА 

ТИП 59 м
2
 Тип А Тип А Тип В 

 

 

 

 

Одноместная 

кровать 

Общая ванна 

Одноместная 

кровать 

Общая ванна 

Одноместная 

кровать 

Отдельная ванна 

ТИП 75 м
2
/78м

2
 - 1  Тип A Тип A Тип E 

 

 

 

 

Одноместная 

кровать 

Общая ванна 

Одноместная 

кровать 

Общая ванна 

Двухместная 

кровать 

Отдельная ванна 
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ТИП 75 м
2
/78м

2
 - 2  Тип А Тип А Тип С 

 

 

 

 

Одноместная 

кровать 

Общая ванна 

Одноместная 

кровать 

Общая ванна 

Одноместная 

кровать 

Отдельная ванна 

ТИП 84 м
2
 Тип D Тип D Тип E 

 

 

 

 

Двухместная 

кровать 

Общая ванна 

Двухместная 

кровать 

Общая ванна 

Двухместная 

кровать 

Отдельная ванна 
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ГОСТИНИЦЫ ВЫСОКОГО КЛАССА И ДРУГИЕ ГОСТИНИЦЫ, 

ВХОДЯЩИЕ В СПИСОК 

Бронирование номеров в двух гостиницах высшего класса и других гостиницах, 

входящих в список, будет доступно по электронной почте на fina2019@globaltour.co.kr 

или по телефону + 82-2-330-4110. 

Более подробная информация будет опубликована на нашем официальном сайте, 

http://www.finagwangju2019.com/masters_eng. Подробная информация о различных 

вариантах размещения и туристических экскурсиях, например,  в традиционный 

корейский дом (ханок), храм и т. д. можно найти по адресу 

http://tour.gwangju.go.kr/eng/tour/info/lodge/001.cs?m=56. 

 

 

 

 

4.4. Медицинское обслуживание 
На время проведения чемпионата Организационный комитет предлагает участникам и 

гостям медицинское обслуживание высокого качества. Следующие услуги будут 

предоставлены, чтобы обеспечить наилучшее состояние спортсменов во время 

соревнований: 

 

· Круглосуточная неотложная медицинская помощь и бесплатная медицинская помощь 

в деревне чемпионата мира 

· Медицинская помощь в местах соревнований и тренировок 

· Резервные машины скорой помощи в местах соревнований и в деревне чемпионата 

мира 

 

Медицинский персонал из аккредитованных больниц окажет первую медицинскую 

помощь по месту назначения тем, кто испытывает проблемы со здоровьем; в случае 

необходимости дальнейшего лечения пациенты будут переведены в соответствующие 

больницы. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций за пределами объектов и спортивных 

сооружений чемпионата, позвоните по номеру 119. Диспетчерский центр неотложной 

медицинской помощи 119 бесплатно доставит пациентов в ближайшую больницу.  

Организационный комитет рекомендует всем участникам и гостям чемпионата 

оплатить страхование от болезней и несчастных случаев на весь период вашего 

пребывания в Кванджу. 

http://www.finagwangju2019.com/masters_eng
http://tour.gwangju.go.kr/eng/tour/info/lodge/001.cs?m=56
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ГЛАВА 5. КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Маркет-стрит 

Во время проведения 18-го чемпионата мира FINA по водным видам спорта среди 

мастеров в Кванджу, 2019г., на Маркет-стрит напротив футбольного поля 

Университета Намбу, являющегося местом соревнований по водному поло, будут 

проходить культурные мероприятия. Маркет-стрит представит вниманию 

спортсменов-участников и гостей чемпионата мастеров культурно-развлекательные 

программы, а также рекламные и ознакомительные выставки.  

 

Выставки, мероприятия и выступления перечислены ниже. 

· Культурно-развлекательные программы для всех возрастов. 

· Разнообразные ознакомительные программы, такие как наработки FINA, ИКТ и т.д. 

· Зоны питания, где можно попробовать разнообразные и экзотические блюда. 

· Магазины-киоски для покупки «лицензионной продукции чемпионата», например, 

талисманов, канцтоваров и т. д. 

· Выставочные стенды спонсоров, национальных/местных органов власти, 

государственных учреждений, международных мероприятий и многое другое. 

 

Чтобы ознакомиться с подробным расписанием программы и временем работы, 

пожалуйста, ознакомьтесь с брошурой «Маркет-стрит» на официальном сайте 

мероприятия. 

 

5.2. Церемонии открытия и закрытия чемпионата 
Оргкомитет предложит разнообразную и интересную культурную программу, включая 
церемонии открытия и закрытия, благодаря которым чемпионат мира FINA по водным 
видам спорта среди мастеров в Кванджу, 2019г., станет одним из самых 
запоминающихся событий для всех участников. 

Церемония открытия чемпионата мира FINA по водным видам спорта среди мастеров в 
Кванджу, 2019г., будет проходить 11 августа 2019г. в Университете Намбу, а 
церемония закрытия – 18 августа 2019г. на  площади Демократии и в ее окрестностях.  

Церемония открытия — это событие, на котором участники со всего мира могут 
объединиться и в праздничной атмосфере показать свою любовь к водным видам 
спорта. 

Церемония закрытия будет проводиться как «финальная вечеринка» для всех 
участников, создавая фестивальную атмосферу на праздновании завершения 
чемпионата мира FINA по водным видам спорта среди мастеров в Кванджу, 2019г., и 
заставляя с нетерпением ждать следующего чемпионата. 

Точное место и время проведения будут сообщены на официальном сайте. 

Мы приглашаем всех участников и гостей присоединиться к нам на церемониях 
открытия и закрытия чемпионата! 
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5.3. Культурные мероприятия 
Разнообразные увлекательные мероприятия ожидают спортсменов-участников, их 

семьи и гостей во время чемпионата мира FINA по водным видам спорта среди 

мастеров в Кванджу, 2019г.. Основная тема фестиваля культуры в Кванджу - вода, свет 

и энтузиазм. 

 

Место проведения культурных мероприятий 

· Период: 5-18 августа 2019г. 

· Место проведения: Муниципальный водный центр Университета Намбу, Океанский 

Экспо-парк в Йосу 

· Содержание: 

- Водный праздник, который могут посетить все спортсмены, их семьи и гости 

чемпионата. 

- Традиционные художественные выступления, демонстрация приготовления блюд 

местной кухни, голограмма VR, музыкальные концерты различных жанров и т. д. 

 

Культурные мероприятия в деревне чемпионата мира (WCV) 

· Период: 5-18 августа 2019 г. 

· Место проведения: Открытое культурное пространство в WCV 

· Содержание: 

- Познавательные мероприятия, демонстрирующие корейские народные игры, ИТ, поп-

культуру и другие традиционные занятия. 

- Традиционные корейские танцы, песни, выступления би-боев, тхэквондо, 

художественные выступления стран-участниц и многое другое. 

- Летний ночной рынок 

 

Культурные мероприятия на площади Демократии 18 мая 

· Период: 5-18 августа 2019г. 

· Место проведения: окрестности площади Демократии 18 мая 

· Содержание: 

- Культурная программа, транслируемая в прямом эфире. 

- Фестиваль "Фриндж" в Кванджу, Азиатский театр пантомимы, Всемирный фестиваль 

молодежи, Всемирный фестиваль музыки и многое другое. 

 

Культурные мероприятия и представления будут проводиться дважды в каждом месте 

с 10:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00 каждый день в течение всего чемпионата мира FINA 

по водным видам спорта среди мастеров в Кванджу, 2019г. Кроме того, выставки, 

художественные показы и фестивали, которые проводятся в Кванджу, дадут 

возможность всем участникам познакомиться с уникальной культурой Кванджу. 
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5.4 Достопримечательности 
 

5.4.1 Кванджу 

Национальный парк гор Мудынсан (Глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО) 

 

Национальный парк гор Мудынсан получил статус провинциального парка 22 мая 

1972г. и национального парка № 21 4 марта 2013г. В 2018г. геологический парк 

Мудынсан был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Мудынсан называют «не сравнимой по высоте и величине горой», «горой, которую 

невозможно оценить» и отмечают ее «неоценимую соразмерность».   

Национальный парк гор Мудынсан охватывает территорию Кванджу и уездов Тамян и 

Хвасун общей площадью 75,425 км². Самая высокая вершина находится на высоте 

1187 м над уровнем моря. Живописность парка стала широко известной благодаря 61 

естественно сформировавшейся смотровой площадке, в том числе столбчатым скалам 

Сосоктэ и Ипсоктэ, с пятигранной или шестигранной формой, напоминающей столб, и 

причудливо выступающими горными породами. Парк также является естественной 

средой обитания для 2296 видов растений и животных, включая восемь видов, 

находящихся под угрозой исчезновения, таких как выдра обыкновенная, амурский 

лазающий полоз, дальневосточный лесной кот и уссурийская куница. 

 

 Адрес: 29 Dongsan-gil, Dong-gu, Кванджу 

 Тел.: +82-62-227-1187 

 Веб-сайт: http://english.knps.or.kr 

http://english.knps.or.kr/
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Национальное кладбище жертв борьбы за демократию 18 мая  

 

В четырех с половиной километрах восточнее Кванджу по скоростной автомагистрали 

«Хонам» (провинция Чолла) в направлении Тамяна находится Национальное кладбище 

жертв борьбы за демократию 18 мая. Оно расположено в красивом месте с видом на 

гору Мудын. На территории кладбища возвышается священный мемориальный 

памятник. Памятник выполнен в форме двух рук, держащих овальный объект. 

Национальное кладбище 18 мая — это символ Кванджу, города справедливости и 

демократии, и священное место демократии. 

Национальное кладбище 18 мая — это символическое место, которое напоминает нам 

о майском движении. Это место открыто преподает важный исторический урок: 

никогда больше безнравственности или диктатуре не позволят осквернить эту землю 

снова. Это кладбище остается ярким воспоминанием в умах космополитов, жаждущих 

свободы, демократии и справедливости. 

 

 

 

ㆍ Адрес: 200 Minju-ro, Buk-gu, Кванджу 

ㆍ Тел: + 82-62-268-0518 
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Центр азиатской культуры 

 

Центр азиатской культуры (ACC), который был основан в ноябре 2015г. и управление 

которым осуществляет Министерство культуры, спорта и туризма, является 

всемирным институтом по продвижению искусства и культурного обмена во всем 

мире. Объединяя культурное сообщество Азии с остальным миром, АСС служит 

платформой, позволяющей людям всех национальностей соединять и создавать 

ориентированные на будущее произведения искусства. Выставки, выступления, 

образовательные программы и фестивали будут проходить в пяти разных отделениях: 

ACC Культурный обмен, ACC Архив и исследования, ACC Творчество, ACC Дети и 

АСС Театр. Посетители могут наслаждаться разнообразными мероприятиями круглый 

год. Уже сам вид здания АСС является уникальным. Гигантский комплекс, который 

простирается на 16 м
2
, производит потрясающее впечатление. Всемирно известный 

архитектор и создатель ACC Кю Сон У говорит, что его целью было создать «шедевр, 

который воплощает дух и природный ландшафт Кванджу». Поэтому все постройки 

современной архитектуры находятся под землей, а сверху можно увидеть только свет, 

деревья и следы демократического восстания 18 мая, например, бывший 

провинциальный офис Южной Чоллы. Экскурсоводы знакомят посетителей с АСС, 

чтобы помочь им лучше оценить этот великолепный комплекс. 

 

ㆍ Адрес: 38 Munhwajeondang-ro, Dong-gu, Кванджу 

ㆍ Веб-сайт: https://www.acc.go.kr/en  

ㆍ Колл-центр: 1899-5566 

https://www.acc.go.kr/en
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Культурно-историческая деревня Янним-дон 

 

С различными современными архитектурными сооружениями и лесом из деревьев, 

которым  более 100 лет, Янним-дон — живой музей истории, архитектуры, культуры и 

искусства. Во время японской оккупации иностранный миссионер построил церкви, 

школы и больницы в Янним-доне; таким образом появились такие названия этой 

местности как "Иерусалим Кванджу" и "Западная деревня".  

Раннехристианские реликвии и традиционные корейские постройки стоят, как и 

древние дни, вдоль узких переулков; в Минсок-гиль можно увидеть традиционные 

дома ханок, в том числе дом Чхве Сын Хе и дом Ли Чан-У. 

 

ㆍ Адрес: 7 Seoseopyeong-gil, Nam-gu, Кванджу 

ㆍ Сайт: https://visityangnim.kr  

ㆍ Тел: + 82-62-607-2432 

https://visityangnim.kr/
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Чемпионское поле KIA Кванджу 

 

В 2017г. бейсбольная команда «Kia Tigers» выиграла национальный чемпионат Korean 

Series в первый раз за последние 8 лет, одержав свою 11 победу, включая победы под 

прежним названием «Haitai Tigers». Это спортивное сооружение раньше было 

основным на стадионе Мудын Кванджу, но было демонтировано в 2011г. и 

реконструировано в бейсбольный стадион в 2012г. Новое сооружение включает 2 

этажа ниже и 5 этажей выше уровня земли, благодаря чему стадион может вместить до 

27 000 человек. Становясь все более популярным с 2000-х годов, бейсбол теперь 

соперничает с футболом за звание национального спорта Кореи. Поклонники KIA 

также полны энтузиазма, и всякий раз, когда матч проводится на домашнем стадионе, 

огромный стадион заполнен болельщиками в красной одежде. Даже для тех, кто не 

является болельщиком KIA, посещение домашего стадиона местной команды и 

наблюдение за игрой вместе с энтузтастами бейсбола будет уникальным способом 

лучше познакомиться с Кванджу.  

 

ㆍ Адрес: 10 Seorim-ro Buk-gu, Кванджу 

ㆍ Тел: 070-7686-8000 ―Kia Tigers‖ 

ㆍ Онлайн-бронирование: http://www.ticketlink.co.kr/global/en 1588-7890 

http://www.ticketlink.co.kr/global/en
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Рынок 1913г.  у вокзала Сонджон  

 

Рынок Maeil в переулке напротив вокзала Сонджон был возрожден. 

На каждом магазине висит красивая вывеска, написанная от руки, и в воздухе витает 

сладкий ностальгический аромат лепешки с сахаром, рыбного пирога и крокетов, а от 

вида йогурта с красным женьшенем, риса, обжаренного в яйце, и нежных кусочков 

шашлыка у посетителей текут слюнки. 

Если вы проголодались, за 1000 вон вы можете съесть лапшу в бульоне, которая 

производится на заводе рядом с деревней Тофу. Самый продаваемый предмет в 

переулке — это календарь или блокнот с надписями на диалекте провинции Чолла. 

Рынок Maeil работает рядом с вокзалом Сонджон с 1913г. Имея более чем 100-летнюю 

историю, традиционный рынок все также популярен среди пассажиров и 

путешественников. Те дни, когда покупатели брали домой еду и товары, завернутые в 

бумагу из вторичного сырья, ушли в прошлое, и с 1990-х годов современные 

супермаркеты прочно вошли в повседневную жизнь корейцев. 

Через некоторое время этот рынок пережил упадок, как и другие традиционные рынки, 

но его новая стратегия, выделяющая его на фоне супермаркетов крупных брендов, 

заключается в том, чтобы предлагать покупателям драгоценное наследие старины 

сейчас и в будущем 

. 

ㆍ Адрес: 13, Songjeong-ro 8beon-gil, Gwangsan-gu, Кванджу 

ㆍ Тел: + 82-62-941-6605 
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Ночной арт-рынок Daein  

 

По проекту местных представителей искусства каждый субботний вечер работает 

ночной рынок, где местные мастера, профессионалы и любители, продают уникальные 

работы, среди которых серебряные аксессуары, роскошная керамика, мыло ручной 

работы, изделия из металла и дерева и картины. 

В любой ситуации важно хорошо поесть. Начните с того, что вам понравится, будь то 

сытный корейский суп, макаронный десерт, лапша за 1000 вон, блины с золотистой 

фасолью, шашлык из осьминога или вкусные блюда кухни фьюжн. 

Толкотня — это часть общего веселья, когда громкие голоса: «Эй, посмотрите здесь!» 

согревают атмосферу улицы. Если вы замечаете, что наблюдаете за работой 

начинающих фотографов, это означает, что вы и все вокруг вас живы и здоровы. 

 

ㆍ Адрес: 7-1, Jebong-ro 194beon-Gil, Dong-gu, Кванджу 

ㆍ Тел: + 82-62-233-1420 
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Центр традиционной культуры 

 

У входа в храм Чхынсимса у подножия горы Мудынсан за низким забором 

расположился Центр традиционной культуры. Спуститесь по лестнице, и вы увидите 

красивое здание. Центр может похвастаться потрясающим гармоничным сочетанием 

природы и урбанистики, традиций и современности. Посетители могут отправиться в 

поход на гору Мудынсан или же наслаждаться безмятежным спокойствием горы, сидя 

на деревянном полу Центра традиционной культуры и слушая звуки ветра и воды. 

Центр предлагает программы и выступления, с помощью которых корейские мастера и 

хранители нематериального культурного наследия передают традиционную культуру, 

например, Pansori, Gobeop, Gayageum и Pyebaeksang для корейских свадеб. 

Посетители, спускающиеся с горы Мудынсан, могут посмотреть выступления, которые 

проводятся в Центре традиционной культуры каждую субботу. Практические 

познавательные программы и творческие мероприятия, благодаря которым можно 

познакомиться с корейской традиционной культурой, сделают посещение Центра 

традиционной культуры интересным для семей. 

 

ㆍ Адрес: 222, Uijae-ro, Dong-gu, Кванджу 

ㆍ Тел: + 82-62-232-1502 Культурный фонд Кванджу 

ㆍ Веб-сайт: http://www.gjcf.or.kr/en/index.do 

http://www.gjcf.or.kr/en/index.do


 

 

74 | Буклет чемпионата мира 

 

Национальный музей Кванджу 

 

Построенный в традиционном корейском стиле, Национальный музей Кванджу 

включает просторные выставочные залы и складские помещения, занимающие четыре 

подвальных этажа и два этажа над уровнем земли общей площадью 3 305 м². Он 

окружен огромной открытой выставочной площадкой-садом. 

Реликвии, принадлежащие музею, включают доисторические реликвии, найденные в 

провинции Чолла, произведения буддийского искусства и находки, обнаруженные на 

месте кораблекрушения Синан. Кроме того, в музее представлены керамические 

произведения таких царств и династий как Пэкче, Объединенная Силла, Корѐ и Чосон. 

На первом этаже находятся зал каллиграфии и живописи, первый и второй залы для 

специальных выставок и зал буддийского искусства; на втором этаже размещены 

доисторическая галерея, галерея древней истории, зал керамики Корѐ, зал керамики 

Чосон и зал находок, обнаруженных на месте кораблекрушения Синан; на открытом 

воздухе посетители могут посмотреть печь для обжига селадона из Корѐ, дольмен, 

ступу из Храма Боанса, каменную пагоду из Чанандона, Кванджу, и многое другое. 

 

ㆍ Адрес: 110 Haseo-ro, Buk-gu, Кванджу 

ㆍ Тел: + 82-62-570-7000 

ㆍ Веб-сайт: http://gwangju.museum.go.kr/eng/index.do 

 

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах: 

 

* Культура и искусство в Кванджу: http://tour.gwangju.go.kr/eng/main.cs 

* Путеводитель по Кванджу: http://news.gwangju.go.kr/web_travel/e 

* Путеводитель по ресторанам Кванджу: http://news.gwangju.go.kr/web_book/e 

http://gwangju.museum.go.kr/eng/index.do
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5.4.2. Республика Южная Корея 

Королевские дворцы 

 

С 15-го века Сеул является столицей Южной Кореи. Посетители смогут увидеть 

различные достопримечательности, которые дадут им представление о последнем 

королевстве Кореи, династии Чосон. Одними из самых популярных мест являются 

королевские дворцы  Кѐнбоккун, Чхандоккун, Чхангѐнгун и Токсугун, где на 

протяжении 500 лет жили короли династии Чосон. Первые два дворца открываются 

вечером на короткое время, чтобы дать посетителям представление о красоте дворца. 

 

ㆍ Тел .: + 82-2-738-9171, + 82-2-2270-1243 

ㆍ Веб-сайт: https://www.chf.or.kr/en/index.jsp  

ㆍ Адрес: Jung-gu и Jongno-gu, Сеул 

https://www.chf.or.kr/en/index.jsp
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Башня Намсан в Сеуле 

 

Башня Намсан в Сеуле — первая башня, которая стала туристической 

достопримечательностью в Корее. Верхняя точка башни находится на высоте почти 

480 м над уровнем моря, включая высоту горы Намсан (243 м) и высоту самой башни 

(236,7 м), благодаря чему она является одной из самых высоких башен на Востоке. 

Башня состоит из Плазы N, недавно открытой для общественности после 40 лет 

ожидания, и Башни N, используемой CJ Foodville с 2005г. Башня была построена в 

1969г. как радиовещательная вышка для передачи теле- и радиосигналов. В настоящее 

время она стала одним из характерных архитектурных памятников и культурных 

достопримечательностей Сеула.  

 

· Тел .: + 82-2-3455-9277, 9288 

· Веб-сайт: http://www.seoultower.co.kr 

· Адрес: 105 Namsangongwon-gil, Yongsan-gu, Сеул 
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Национальный парк Сораксан в провинции Канвон 

 

Национальный парк Сораксан стал 5-м национальным парком Кореи в 1970г. и 

охраняемой природной территорией 5 ноября 1965 г. Это территория в Корее, 

известная всему миру своими редкими видами. В 1982г. Сораксан был определен 

ЮНЕСКО как район сохранения биосферы, а МСОП дала парку статус охраняемой 

природной территории 2-й категории (Национальный парк) в связи с наличием богатых 

природных ресурсов.  

Гора Сораксан с ее высшей точкой, пиком Тэчхонбон, достигающим 1708 м в высоту, 

является одной из самых красивых гор в Корее, со множеством ярких цветов весной, 

освежающими потоками прозрачной воды летом, листвой насыщенной цветовой 

гаммы осенью и живописным заснеженным пейзажем зимой. Гора меняет свои цвета в 

соответствии с сезоном, поэтому  насладиться живописным пейзажем горы Сораксан 

можно в любое время года. 

 

· Тел .: + 82-33-636-7700 

· Веб-сайт: http://english.knps.or.kr 

· Адрес: Inge-gun, Goseong-gun, Yangyang-gun и Sokcho-si, Канвон-до 
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Чонджуская деревня ханоков 

 

Чонджуская деревня ханоков находится в городе Чонджу и пересекается с кварталами 

Пхуннамдон и Кѐдон. Деревня включает более 800 традиционных корейских домов в 

стиле ханок. На фоне индустриализованного города деревня ханоков сохраняет свою 

историческую привлекательность и традиции. 

 

· Тел .: + 82-63-282-1330 

· Веб-сайт: http://jeonjucity.kr 

· Адрес: 29 Eojin-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Чоллабук-до 
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Храм Хянирам в Йосу 

 

Храм Хянирам, один из четырех главных храмов богини Кваным, находится в конце 

острова Тольсандо. Монах Понхѐ построил этот храм и назвал его Вонтхонам во время 

правления королевы Сондок из династии Силла. Монах Юнпхиль изменил его 

название на Кымоам, и, наконец, монах Инмук был впечатлен красивым восходом 

солнца и переименовал его в Храм Хянирам в 1715г., в 41-м году правления короля 

Сукчона. 

Не так много мест в мире, где можно увидеть такой восход солнца, как в храме 

Хянирам. Вы можете увидеть не только восход, но и закат с этого места. Если вы 

останетесь на скалистом берегу, где расположен храм, вы увидете солнце, исчезающее 

за горизонтом. А следующим утром оно появляется снова.   

 

· Тел: + 82-61-641-2111 

· Веб-сайт: http://www.yeosu.go.kr/en 

· Адрес: 60, Hyangiram-ro, Dolsan-eup, Yeosu-si, Чолланам-до 
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Водно-болотные угодья залива Сунчхонман 

 

Поля в бухте Сунчхонман густо заросли камышом выше человеческого роста. Это 

самое обширное пространство в Корее, заросшее камышом. Вид целого поля камыша, 

качающегося на ветру, такой же ошеломляющий, как волны на море. 

Камышовое поле является местом произрастания многих растений, которые любят 

влагу, таких как тростник обыкновенный и звездчатка. Среди водно-болотных угодий 

мира залив Сунчхонман широко известен тем, что привлекает наибольшее количество 

редких птиц. 

Здесь можно увидеть таких редких птиц как черный журавль, даурский журавль, белый 

аист, малая колпица, кулик-сорока, а также птиц, считающихся природной 

достопримечательностью. Всего здесь обитает около 140 видов птиц, включая бекаса, 

крякву, утку-пеганку и дикого гуся. 

 

ㆍ Тел .: + 82-61-749-6052 

ㆍ Веб-сайт: http://www.suncheonbay.go.kr/?r=ENG 

ㆍ Адрес: 513-25, Suncheonman-gil, Suncheon-si, Чолланам-до 
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Национальный сад у залива Сунчхонман 

 

Сад Сунчхонман был создан, чтобы превратить 1,12 км
2
 естественной среды обитания 

в заповедную зону, где насчитывается более 505 видов деревьев и 113 видов цветов. 

Особенно впечатляющим зрелищем являются многочисленные группы тюльпанов и 

королевских азалий. Кроме того, близлежащее поле рапса площадью 30 000 м
2  

в мае 

все в цвету, благодаря чему возникает красивая желтая «волна», над которой деревья 

распростирают свои огромные тени.  

Добраться туда довольно легко – на автобусах и пригородном поезде с дистанционным 

управлением (PRT), который открывается вдоль территории сада Сунчхонман и 

Литературного центра Сунчхона (4,64 км). Посетители могут запрыгнуть на PRT и 

оправиться в Литературный центр, а затем покататься на поезде вдоль 1,2-

километрового камышового поля до моста Мучжинхѐ. 

 

ㆍ Колл-центр: + 82-1577-2013 

ㆍ Веб-сайт: http://garden.sc.go.kr/?r=ENG 

ㆍ Адрес: 47, Gukgajeongwon1ho-gil, Suncheon-si, Чолланам-до 
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Сад Сосвэвон в уезде Тамян 

 

Сосвэвон — частный сад периода династии Чосон, в котором сохранена красота 

традиционной Кореи. Его создал Ян Санбо (1503-1557), отказавшись от своей 

должности после того, как его наставник Чжо Кван Чжо (1482-1519) пострадал в 

результате политической борьбы.  

Сосвэвон представляет собой чистый и прозрачный сад, где праведники наслаждаются 

жизнью анбиннакдо (чувствуя себя удобно в бедности и находя удовольствие в 

честном образе жизни) в окружении бамбуковой рощи. 

Различные виды деревьев, в том числе персики, и травы посажены по обе стороны 

потока, и чистая вода стекает к подножию стен сада. 

Бревенчатый мост над долиной делает пейзаж еще более очаровательным. Гармония 

природы с искусственным водопадом заслуживает внимания. Сад Сосвэвон находится 

в 150 м от главной дороги. Пройдя через густой бамбуковый лес, вы увидите 

небольшую долину и сад Сосвэвон слева от вас. 

 

ㆍ Тел: + 82-61-381-0115 

ㆍ Веб-сайт: http://trans.damyang.go.kr:7000/etgi/ 

ㆍ Адрес: 17, Soswaewon-gil, Nam-myeon, Damyang-gun, Чолланам-до 

 



 

 

18-ый чемпионат мира FINA среди мастеров в Кванджу, 2019г. | 83 

 

Бамбуковая роща Чунногвон в уезде Тамян 

 

Чунногвон в уезде Тамян — это бамбуковая роща, культивируемая в районе города 

Тамян.  

Гора Сонинсан, расположенная за конфуцианской школой Тамян Хянгѐ 

(конфуцианская школа) была преобразована в бамбуковую рощу Чунногвон, в которой 

были сооружены красивый искусственный водопад, павильон, прогулочные дорожки и 

экологический выставочный центр, являющийся популярным местом среди 

посетителей. Для того чтобы совершить экскурсию по всей роще, требуется около 1 

часа.  

Пересекая мост Хянгѐ со стороны Чунногвона, можно увидеть насаждения для 

предотвращения наводнений. Вечером в бамбуковой роще включается специальная 

подсветка, чтобы можно было совершить вечернюю прогулку. 

 

ㆍ Тел: + 82-61-380-2680 

ㆍ Сайт: http://trans.damyang.go.kr:7000/etgi/ 

ㆍ Адрес: 119, Jungnogwon-ro, Damyang-eup, Damyang-gun, Чолланам-до 
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Пляж Хэундэ в Пусане 

 

Пляж Хэундэ в Пусане известен как в Корее, так и за рубежом. Он популярен не только 

как самый крупный курорт для летнего отдыха, но привлекает людей даже весной, 

осенью и зимой разнообразием фестивалей и мероприятий, таких как Международный 

кинофестиваль в Пусане, международные соревнования на яхтах и фестиваль восхода 

солнца на Хэундэ. Благодаря этим фестивалям много туристов посещает Хэундэ 

круглый год.   

Особая туристическая зона Хэундэ, центром которой является пляж Хэундэ, 

предлагает разнообразные виды пляжного отдыха и свежие морепродукты. Из 

типичного места отдыха эта зона превратилась в особое место, где можно находиться в 

течение продолжительного времени, наслаждаясь активным досугом и культурными 

мероприятиями. Сегодня туристическая зона Хэундэ привлекает все большее число 

туристов со всего мира. 

Это место привлекательно не только своими природными объектами, такими как пляж 

Хэундэ, остров Тонбэк, холм Тальмачжи и горячие источники с морской водой, но 

также своим Конференц-центром и Комплексом компьютерных технологий. Здесь 

также находятся культурные сооружения, в том числе съемочные площадки, 

художественные галереи и аквариумы. 

 

ㆍ Тел: + 82-51-749-5700 

ㆍ Веб-сайт: http://eng.haeundae.go.kr/EN/main/main.php 

ㆍ Адрес: Haeundae-gu, Пусан 
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Храм Пульгукса (Кѐнджу) [Всемирное наследие ЮНЕСКО] 

 

Храм Пульгукса является характерной реликвией Кѐнджу и в 1995г. был внесен 

ЮНЕСКО  в список Всемирного культурного наследия. Красота самого храма и 

художественное оформление каменных реликвий известны во всем мире. 

Храм Пульгукса был возведен в 528г. в эпоху Силла, на 15 году правления короля 

Попхын-вана (514-540). Храм первоначально назывался Хваом Пульгукса или 

Помнюса и был восстановлен Ким Дэ Соном (700-774), который начал перестройку 

храма в 751г. во время правления короля Кѐндока (742-765) и завершил его в 774г. во 

время правления короля Хегона (765-780). После завершения перестройки название 

храма было изменено на Пульгукса. 

В наше время храм Пульгукса включает многие важные культурные реликвии, такие 

как пагода Таботхап (Национальное сокровище № 20), пагода Соккатхап 

(Национальное сокровище № 21), мосты Енхвагѐ и Чхильбогѐ (Национальное 

сокровище № 22), мосты Чхонунгѐ и Пэгунгѐ (Национальное сокровище № 23), грот 

Соккурам (Национальное сокровище № 24), позолоченная статуя сидящего Будды 

Вайрочаны (Национальное сокровище № 26), позолоченная статуя Будды Амитабхи 

(Национальное сокровище № 27) и пагода Саритап (Национальное сокровище № 61). 

 

ㆍ Тел: + 82-54-746-9913 

ㆍ Веб-сайт: http://eng.bulguksa.or.kr 

ㆍ Адрес: 385, Bulguk-ro, Gyeongju-si, Кѐнсанбук-до 
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Национальный парк гор Халласан на острове Чеджу 

 

Горы Халласан гордо вздымаются в центре острова Чеджу и являются, пожалуй, самой 

запоминающейся достопримечательностью острова. Они также называются горы 

Ёнчжусан, что означает "горы, достаточно высокие, чтобы проткнуть галактику". Горы 

Халласан известны в широком кругу ученых благодаря своему геологическому 

значению. Местность вокруг Халласана, которая была объявлена национальным 

парком в 1970г., включает 368 паразитических вулканов, называемых Орым (пики), 

вокруг главной горы. 

Горы Халласан известны своей вертикальной экосистемой растений, 

сформировавшейся в условиях неравномерных температур вдоль горного склона. Здесь 

обитает более 1800 видов растений и 4000 видов животных (3300 видов насекомых); 

чтобы исследовать сокровища горы, просто выберите один из тщательно 

разработанных пеших маршрутов. 

По горам Халласан сравнительно легко путешествовать пешком. По пешим маршрутам 

менее 10 км длиной можно добраться до вершины и обратно за один день. Погодные 

условия могут изменяться из-за сильного ветра, поэтому убедитесь, что вы хорошо 

подготовлены, прежде чем осуществить подъем в горы. 

 

ㆍ Тел .: + 82-64-713-9950 ~ 3 

ㆍ Веб-сайт: http://webtrans.wordia.co.kr:7000/etgi/ 

ㆍ Адрес: 2070-61, 1100-ro, Jeju-si, Чеджу 
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Маршруты Олле на острове Чеджу 

 

Маршруты Олле на острове Чеджу — одни из лучших пеших маршрутов в Корее. 

Маршруты Олле тщательно выбираются, чтобы успокоить наши утомленные души 

красивыми и разнообразными пейзажами Чеджу. Разработан 21 маршрут, в основном, 

вдоль береговой линии острова Чеджу. 

 

ㆍ Тел: + 82-64-762-2190 

ㆍ Веб-сайт: https://www.jejuolle.org/main.do?lang=en. 

 

Данная информация взята с сайта Национальной организации туризма Кореи. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте http://english.visitkorea.or.kr. 

 

https://www.jejuolle.org/main.do?lang=en
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5.5. Полезная информация 

ВАЛЮТА 

Официальная валюта Республики Корея – корейская вона (KWN). Обменный курс (по 

состоянию на январь 2019г.) для некоторых основных валют выглядит следующим 

образом:   

 

1 доллар США (USD) = 1 140 вон 

1 евро (EUR) = 1310 вон 

100 японских йен (JPY) = 1050 вон 

10 китайских юаней (CNY) = 1740 вон 

 

Текущий курс обмена валют можно узнать на сайте КЕБ Хана-Банка 

https://www.kebhana.com/easyone_index_en.html  

 

За исключением некоторых местных рынков и небольших магазинов, большинство 

магазинов принимают все основные кредитные карты. Обмен валюты доступен в 

большинстве банков. В обращении находятся следующие монеты и банкноты 

корейской воны: 

· Монеты: 10 вон, 50 вон, 100 вон, 500 вон 

· Банкноты: 1 000 вон, 5 000 вон, 10 000 вон, 50 000 вон 

 

БАНКИ 

Большинство банков открыты в будние дни с 9 часов утра до 4 часов вечера и закрыты 

на выходных.  

Деньги можно снять в банкоматах в любое время с помощью дебетовых и кредитных 

карт. Курсы валют различаются в зависимости от банка, поэтому рекомендуется 

сравнивать курсы валют различных банков на их сайтах. 

 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 

Кредитные карты VISA и Master принимаются в банках, отелях, магазинах и 

ресторанах. Билеты на автобус, поезд и самолет также можно приобрести с помощью 

кредитных карт. Очень редко розничные магазины в Южной Корее принимают 

дорожный чек. 

 

https://www.kebhana.com/easyone_index_en.html
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

В Южной Корее стандартное напряжение – 220 В, а частота - 60 Гц. Вы можете 

использовать свои электроприборы в Южной Корее, если стандартное напряжение в 

вашей стране – 220-240 В. 

 

ВОДА 

Водопроводная вода в Корее отличается 100% качеством, и ее можно пить без 

предварительного кипячения. Водоохладители в государственных учреждениях и 

банках работают бесплатно. 

 

ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ 

Бесплатный Wi-Fi доступен во всех местах проведения соревнований и в деревне 

чемпионата мира. Большинство отелей и кафе предлагают бесплатный Wi-Fi. 

 

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА 

Международный код Республики Корея – 82. Код города Кванджу — 062.  

 

Номера экстренных служб 

1330 – Центр туристической информации Кореи 

119 – Пожарная служба / Аварийная служба / Скорая помощь 

112 – Полиция  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ E-MAIL ЧЕМПИОНАТА МАСТЕРОВ 

masters2019@fina-gwangju2019.com  

mailto:masters2019@fina-gwangju2019.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальные партнеры FINA 

 

 

 

Официальные поставщики FINA 

 


