ЛАТВИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ

Открытый чемпионат Латвии по плаванию в
категории Мастерс
Соревнования по плаванию в категории Народный
класс
ПОЛОЖЕНИЕ
Цели и задачи
• Определить лучших пловцов Мастерс в Латвии;
• Популяризовать плавание, как неотъемлемую часть здорового и активного образа
жизни и привлекать людей к участию в спортивных мероприятиях.
Место и время проведения
• Соревнования состоятся 01-02 мая 2020 года в г. Рига по адресу ул. Кипсалас 5,
в бассейне РТУ «Кипсала» (50 м, 8 дорожек, электронная система фиксации
времени OMEGA Ares 21);
• Начало соревнований: 01 мая в 17:00; 02 мая в 15:30;
• Разминка: 45 минут до начала соревнований.
Организация соревнований
• Соревнования организуют: Латвийская федерация плавания (LPF) совместно с
Комитетом ветеранов плавания Латвийской федерации плавания;
• Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной
федерации плавания (FINA) для категории Мастерс и правило одного старта.
Участники соревнований
• Мастерс
o В
соревнованиях
группы
Мастерс
имеют
право
участвовать
зарегистрированные в LPF коллективные команды, клубы и спортсмены –
представители самоуправлений с действующей лицензией LPF masters, а
также индивидуальные участники (c лицензией masters).
• Народный класс
o В соревнованиях группы Народный класс имеют право участвовать все

заинтересованные, не являющиеся активными участниками соревнований
по плаванию среди ветеранов;
o Участники группы Народный класс могут стартовать на дистанциях 50 м и
100м, а также в эстафете 4х50 м вольным стилем (MIX).
• Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья,

что подтверждает подписью за участие в соревнованиях;
• Возраст участников определяется на 31/12/2020 включительно.
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• Возрастные группы в индивидуальных дисциплинах:

0 20-24
A 25-29
B 30-34
C 35-39
•

D 40-44
E 45-49
F 50-54
G 55-59

Возрастные группы в эстафетах:
A 100-119
C 160-199
B 120-159
D 200-239

H 60-64
I 65-69
J 70-74
K 75-79

L 80-84
M 85-89
N 90-94
O 95+

E 240-279
F 280-319

G 320+

Стартовый взнос
Мастерс:
• За старт на каждой дистанции 50 м, 100 м и 200 м – 5.00 EUR;
• За старт на каждой дистанции 400 м и 800 м – 10.00 EUR;
• За старт на дистанции 1500 м и каждую эстафету – 15.00 EUR;
• За уплату стартового взноса за лицензированного спортсмена несет
ответственность представляющая его организация или уполномоченный
представитель, в обязанность которого входит внести стартовый взнос за всех
участников команды одновременно;
• Счет с указанием суммы стартового взноса будет отправлен на адрес
электронной почты, с которого получена заявка на участие в соревнованиях.
Народный класс:
• За старт на каждой заявленной дистанции – 5.00 EUR;
• За эстафету – 15.00 EUR;
• Участникам, которые не являются представителями ни одной из организацийчленов LPF, стартовый взнос необходимо внести не позднее, чем за 5 дней до
начала соревнований, указав название соревнований и фамилию участника в
цели платежа. Подтверждение платежа необходимо отправить на электронный
адрес: info@swimming.lv;
• В случае, если стартовый взнос не внесен, участник не включается в стартовый
протокол соревнований;
• Оплата наличными деньгами не принимается.
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Программа соревнований
01 мая (пятница)
Регистрация участников – 15:30
Разминка – 16:15
Старт 17:00
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14
15/16
17/18
19

100 м вольный стиль (жен., муж.)
50 м брасс (жен., муж.)
400 м комплекс (жен., муж.)*
100 м на спине (жен., муж.)
200 м баттерфляй (жен., муж.)
400 м вольный стиль (жен., муж.)*
200 м брасс(жен., муж.)
50 м баттерфляй (жен., муж.)
800 м вольный стиль (жен., муж.)*
4x50 м вольный стиль эстафета
(MIX)

02 мая (суббота)
Разминка – 14:45
Старт 15:30
21/22
23/24
25/26
27/28
29/30
31/32
33/34
34/35
36

200 м вольный стиль (жен., муж.)
100 м брасс (жен., муж.)
100 м баттерфляй (жен., муж.)
50 м на спине (жен., муж.)
200 м комплекс (жен., муж.)
50 м вольный стиль (жен., муж.)
200 м на спине (жен., муж.)
1500 м вольный стиль (жен., муж.)*
4x50 м комбинированная эстафета (MIX)

Награждение - 30 минут после последнего
старта
*На следующие заплывы действует ограничение времени:
• 400 м вольный стиль женщины – 9:00.00, мужчины - 8:00.00;
• 400 м комплекс женщины - 9:30.00, мужчины – 8:30.00;
• 800 м вольный стиль женщины - 20:00.00, мужчины - 19:00.00;
• 1500 м вольный стиль женщины - 35:00.00, мужчины - 34:00.00
В случае, если на дистанциях 800 м вольный стиль и 1500 м вольный стиль будет большое
количество участников, заплывы будут проходить по 2 человека на дорожке, каждый участник
будет плыть по своей стороне дорожки.

Подсчет очков и награждение
• Обладатели 1-3 мест в индивидуальных дисциплинах и эстафетных заплывах в
каждой возрастной группе награждаются медалями соответствующей пробы и
дипломами;
• Топ-10 спортсменов, набравших наибольшее количество очков, будут награждены
специальными призами от партнеров LPF. Лучшие спортсмены определяются по
сумме очков DSV Master Performance Table за два лучших старта;
• Все участники Народного класса награждаются медалями и дипломами.
Заявки
• Участникам Народного класса необходимо заполнить бланк заявки, который
можно загрузить с домашней страницы LPF в интернете (адрес:
http://swimming.lv/sacensibu-kalendars-2020/)
или
зарегистрироваться
в
информационном центре плавательного бассейна РТУ «Кипсала» (регистрация
будет открыта за 30 дней до соревнований);
• Участникам категории Мастерс необходимо заполнить бланк заявки в
электронном виде, регистрируясь при помощи системы www.swimrankings.net;
• В заявке соревнований необходимо указать всех стартующих участников (даже,
если они не участвуют в индивидуальных дисциплинах);
• Заявки принимаются от руководства клуба или уполномоченного представителя
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•
•
•

•

•

команды / индивидуального участника;
Заполненный бланк заявки необходимо отправить в LPF на электронный адрес
info@swimming.lv до 23:59 26 апреля 2020 года;
После указанного срока регистрация участников будет закрыта;
Последние коррекции заявок необходимо отправить до 19:59 29 апреля 2020 года
(до момента распечатки списков участников) на электронный адрес:
info@swimming.lv, когда рассчитывается размер командного стартового взноса;
Карточки с заявками эстафетных команд, с указанием имен и фамилий
участников, необходимо подать в секретариат соревнований не позднее, чем за 1
час до начала соответствующей сессии соревнований;
В случае болезни участника, представитель команды может заявить другого
участника вместо него на ранее заявленные дистанции не позднее, чем за 1 час
до начала соревнований.

Обработка персональных данных
• Оператором персональных данных, включая данные аккредитации, является LPF;
• Законное основание обработки персональных данных – обработка данных
необходима оператору для выполнения обязательств, определенных
нормативными актами, в частности законом «О спорте» (Sporta likums), и данным
положением;
• Целью обработки персональных данных является подсчет лиц, участвующих в
чемпионате, аккредитация, учет и анализ проведенных мероприятий и
достигнутых результатов, учет расхода материальных ценностей, а также
популяризация и освещение чемпионата Латвии в средствах массовой
информации;
• Во время проведения чемпионата Латвии будет производиться фото- и
видеосъемка, и публикация полученных материалов (включая, но не
ограничиваясь, прямой трансляцией, хранением фото- и видеоматериалов в
архивах публичного доступа и последующим повторным их использованием), с
предоставлением упомянутых прав партнерам LPF по сотрудничеству;
• Данные о числе участников чемпионата Латвии, региональной принадлежности, а
также о спортивных достижениях будут публиковаться как в обобщенном, так и в
детальном виде;
• Персональные данные будут доступны сотрудникам LPF и партнерам федерации
в объеме, соответствующим цели и содержанию обработки;
• Хранение персональных данных обеспечивается в соответствии с требованиями
нормативных актов до истечения соответствующих сроков годности;
• Субъект персональных данных имеет право на доступ к своим персональным
данным, уточнение или удаление ошибочных или устаревших данных; вправе
возражать против обработки своих данных (обработка персональных данных
необходима для обеспечения участия в чемпионате Латвии, поэтому блокировка
обработки данных приведет к отстранению от участия); осуществлять перенос
своих персональных данных; а также, в случае предполагаемой незаконной
обработки данных, обращаться с жалобой в соответствующую инстанцию (Datu
valsts inspekcija).
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