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П О Л О Ж Е Н И Е 
О проведении Открытого Чемпионата ПРОО «Федерации плавания Пензенской области» по 

плаванию в категории "Мастерс" 
 

1.  Цели и задачи. 
- популяризация и развитие спортивного плавания в Пензенской области; 

- повышение спортивного мастерства  пловцов в категории «Мастерс» 

-пропаганда здорового образа жизни; 

 

2.  Организация и проведение соревнований. 
            Организацию и проведение соревнований осуществляют Спортивный клуб "Ласточка" и 

Федерация плавания Пензенской области. Непосредственное проведение возлагается на главную 
судейскую коллегию: 

      Главный судья        - Суркова  О.Н.,  1 К, 
      Главный секретарь - Чистякова О.Г., ВК 
 

3.  Сроки и место проведения. 
     Соревнования   проводятся  16 октября  2016 г.  в  бассейне  Дворца  водного  спорта     «Сура»  
(25м), по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 106.  

Регистрация участников -  с 8.30 

Начало  разминки – с 9.00 ч.     

Начало  соревнований – 10.00 ч.  

 

4.  Участники соревнований, условия допуска. 

     Соревнования не включены в официальный календарь ФПМ. 
-к участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 25 лет. 
-каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 
соревнований, что подтверждается личным заявлением на стандартном бланке. 
-участники выступают в следующих возрастных категориях (принадлежность к возрастной 
категории определяется по состоянию на 31 декабря 2016г.): 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 и старше. 



-в заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта (старт участникам дается 
независимо от допущенного фальстарта, а участник, совершивший его, снимается с дистанции), 
разрешается принимать старт, как со стартовой тумбочки, так с бортика бассейна. 
-каждый участник может стартовать неограниченное количество дистанций. 
-стартовый взносов не предусмотрено. Участие бесплатное. 
 

 5.  Программа соревнований. 
100м кп/пл 
50м брасс 
50м в/стиль 
50 баттерфляй 
50м на спине 
 

6. Условия проведения  и  награждение. 

       Победители в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин определяются по 
наилучшему результату на каждой дистанции и награждаются дипломами и медалями.  
 

7. Финансирование. 
 

       Оплата расходов, связанных с проведением соревнований осуществляется ГАУ ЦСП 
Пензенской области за счёт средств, выделенной Министерством физической культуры и спорта 
Пензенской области субсидии на иные цели (награждение победителей и призёров соревнований, 
оплата работы  ГСК, судей,  бригады врачей скорой медицинской помощи включая автомобиль 
скорой медицинской помощи, врача ГБУЗ «Клиническая больница №4» на комиссии по допуску 
участников соревнований). 

       Расходы по командированию  участников соревнований несут командирующие  организации.   

 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
  Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской федерации 
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
Обеспечение безопасности участников соревнований возлагается на администрацию ДВС «Сура» и 
судейскую коллегию. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников возлагается на 
лицо их сопровождающее. 

 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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