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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХV открытого лично-командного чемпионата Кубани
по плаванию в категории «Мастерс»
1. Цели и задачи:
- выявление сильнейших пловцов и клубов Кубани;
- совершенствование спортивного мастерства спортсменов-ветеранов;
- контрольный этап подготовки к чемпионату России-2019 в категории «Мастерс»;
- укрепление дружеских связей между любителями плавания и клубами Юга России;
- популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни у населения 25 лет и старше.
2. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 1-2 декабря 2018 года в г. Кропоткине, ж/д станция Кавказская,
Краснодарского края, плавательный бассейн МБУ СШ «Буревестник» (50 метров, 8 дорожек,
электронная система хронометража OMEGA) по ул. Железнодорожная, 2.
Пробная тренировка:
30 ноября с 19:30 до 21:30 часов (вход бесплатный).
Мандатная комиссия:
1 декабря с 08:30 до 10:30 часов в холле бассейна;
2 декабря с 10:00 до 10:30 часов в холле бассейна.
Начало соревнований:
1 декабря в 11:30 часов. Разминка в 11:00 часов;
2 декабря в 11:30 часов. Разминка в 11:00 часов.
3. Организация и проведение соревнований:
Общее руководство осуществляет «Федерация плавания «Мастерс». Подготовка к чемпионату
выполняется спортивным клубом «Кубань-Мастерс». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную Советом клуба «Кубань-Мастерс».
Полномочный представитель «Федерации плавания «Мастерс» — по назначению Президиума ФПМ.
4. Программа соревнований:
1 день – 1 декабря (суббота)
2 день – 2 декабря (воскресенье)
эст/пл. 4х50 м в/стиль жен, муж, смешанная
эст/пл. 4х50 м комб. жен, муж, смешанная
церемония открытия соревнований
награждение рекордсменов в эст/плавании
50 м н/спине жен, муж.
50 м брасс жен, муж.
50 м баттерфляй жен, муж.
50 м в/стиль жен, муж.
100 м в/стиль жен, муж.
100 м н/спине жен, муж.
100 м брасс жен, муж.
100 м баттерфляй жен, муж.
200 м н/спине жен, муж.
200 м брасс жен, муж.
200 м баттерфляй жен, муж.
200 м в/стиль жен, муж.
200 м компл/пл. жен, муж.
400 м к/пл жен., муж.
заплыв на установление рекордов
эст. 4х100 м комб. жен, муж, смешанная
эст. 4х100 м в/стиль жен, муж, смешанная
заплыв на установление рекордов
5. Условия проведения соревнований:
Первенство лично-командное в соответствии с правилами соревнований Всероссийской
федерации плавания, утвержденные Министерством спорта РФ от 17.08.2018 года с дополнениями для
категории «Мастерс», утвержденными Президиумом ФПМ от 10.04.2018 года:
- участники несут личную ответственность за состояние своего здоровья во время соревнований;
- участник может стартовать не более чем на двух дистанциях в один день (не считая эстафет);
- один спортсмен не может участвовать в одном виде эст/плавания в двух возрастных категориях;

- в заплыве на установление рекордов возможно участие 2-х пловцов на одной дорожке;
- старт пловцам разрешается принимать, как с тумбочки, так и из воды;
- на всех дистанциях установлены контрольные нормативы;
- заплыв на установление рекордов может переносится по усмотрению организаторов соревнований;
- спортсмены моложе 25 лет допускаются до участия только вне конкурса;
- в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных категориях:
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 и так далее.
- принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Допуск участников в бассейн и на старт только при наличии плавательной шапочки.
6. Условия подачи заявок:
Заявки для участие в соревнованиях отправлять по электронной почте до 27 ноября на адрес:
info@kuban-masters.ru. Стартовый взнос, согласно решению отчетной конференции ФПМ от 01.04.2017
года, за каждую дистанцию составляет:
* 300 руб. - для членов ФПМ;
* 500 руб. - для заявляющихся лично;
* 500 руб. - за эстафетную команду.
Участники 70 лет и старше, эстафетные команды 280 лет и старше от оплаты взносов освобождаются.
Личные заявки должны быть набраны в текстовом формате без вложенных файлов.
Командные заявки присылаются вложенным файлом в виде таблицы.
Заявки на эстафетное плавание с данными об участниках команды подаются по 29 ноября. На
мандатной комиссии допускается внесение поправок в состав эстафетной команды в виде замены
участников, но без изменения возрастной группы, пола или вида эстафетного плавания.
В заявках должны быть указаны следующие данные об участниках: фамилия, имя, год/рожд.,
город, клуб ФПМ, дистанции и предварительный результат.
На мандатной комиссии к участию в чемпионате допускаются следующие спортсмены:
- участники 25 лет и старше при наличии мед. справок для участия в соревнованиях, согласно приказа
Министерства здравоохранения РФ №134н от 01.03.2016 года. Оригинал мед. справки при прохождении
регистрации показать, а ксерокопию мед. справки — сдать;
- оплатившие добровольное пожертвование, согласно п.6 данного положения;
- подписавшие заявление об ответственности за состояние своего здоровья.
7. Определение победителей:
В каждом номере индивидуальной программы у женщин и мужчин определяются сильнейшие
спортсмены во всех возрастных группах. Награждение победителей и призеров производится медалями,
только тех спортсменов, которые выполнили контрольный норматив, утвержденный ФПМ на 2018 год.
В командном первенстве победители и призеры определяются по сумме набранных очков и
награждаются кубками. От каждой команды в зачет идут 12 лучших личных результатов, но не
более чем 2 результата от одного спортсмена. В эстафетном плавании в зачет идут 2 лучших
результата. Все спортсмены команд должны быть членами ФПМ.
8. Финансирование:
МОО «Федерация плавания Мастерс» несет расходы по аренде бассейна, награждению
победителей и призеров медалями. КГОО «СК «Кубань-Мастерс» оплачивает проезд, проживание,
работу судейской коллегии, обслуживающего персонала, медицинских работников, награждение
кубками, памятными призами и остальные расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований. Проезд, питание и проживание участников за счет командирующих организаций.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

