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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ IV ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА-КУРОРТА
ГЕЛЕНДЖИК ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ВЕТЕРАНОВ
7-8 МАРТА 2009 ГОДА
Цели и задачи
- популяризация спортивного плавания и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи в
городе-курорте Геленджик;
- укрепление дружественных связей между спортсменами-ветеранами разных городов;
- совершенствование спортивного мастерства и выявление сильнейших пловцов-ветеранов.

Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 7.03-8.03 2009 г. по адресу: п. Кабардинка, ул. Корницкого, 11
в
бассейне ДОЛ «Кировец» » (25 метров, 5 дорожек, ручной хронометраж).
День приезда 6 марта. Мандатная комиссия 7.03.2009 с 10:00 до 13:00 в холле бассейне ДОЛ
«Кировец».
Начало соревнований:
- 7 марта в 15:00 разминка в 14:00 ч.
- 8 марта в 11:00 разминка в 10:00 ч.

Организация и проведение соревнований
Общее руководство осуществляет спортивный клуб «Баттерфляй плюс» и Управление по
физической культуре и спорту администрации города-курорта Геленджик. Подготовка и
непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную советом СК «Баттерфляй плюс».
Главный судья соревнований:
Аришин А.В. (г. Краснодар) — судья I категории;
Главный секретарь соревнований:
Аришина М.И. (г. Краснодар) — судья I категории.

Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в личном зачете:
- к участию в соревнованиях по категории – ветераны, допускаются спортсмены старше 25
лет, внесшие стартовые взносы;
- в категории «любители», допускаются все желающие, без ограничений возраста, не
имеющие противопоказаний по здоровью;
- каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья;
- каждый участник может стартовать не более чем в 4-х индивидуальных номерах
программы, но не более 2-х дистанций в один день (не считая участия в эстафетах);
- в эстафетном плавании команды выступают в абсолютной возрастной категории;
В индивидуальных номерах программы участники категории «Мастерс» выступают в следующих
возрастных категориях:
25-29 лет (1984-1980 г.р.)
30-34
(1979-1975 г.р.)
35-39
(1974-1970 г.р.)
40-44
(1969-1965 г.р.)

45-49 лет (1964-1960 г.р.)
50-54
(1959-1955 г.р.)
55-59
(1954-1950 г.р.)
60-64
(1949-1945 г.р.)

65-69 лет (1944-1940 г.р.)
70-74
(1939-1935 г.р.)
75-79
(1934-1930 г.р.)
80 и старше…..
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В категории «любители» участники выступают
7-8 лет
(2002-2001 г.р.)
9-10 лет (2000-1999 г.р.)
11-14
(1998-1995 г.р.)

по следующим возрастным категориям:

15-18 лет (1994-1991 г.р.)
19-24
(1990-1985 г.р.)
25-34
(1984 - 1975 г.р.)

35-44
(1974-1965 г.р.)
45-54
(1964-1955 г.р.)
55-64
(1954-1945 г.р.)
65 лет и старше……

Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31.12.2009г
Программа соревнований:
7 марта - суббота
начало 15:00
разминка 14:00
50 м в/стиль жен, муж.
100 м н/спине жен, муж.
50 м баттерфляй жен, муж.
100 м брасс жен, муж.
200 м компл/пл. жен, муж.
200 м в/с жен., муж.
Эстафета 4х50 м в/ст смешанная

8 марта - воскресенье
начало 11:00
разминка 10:00
100 м баттерфляй жен, муж.
50 м н/спине жен, муж.
100 м в/стиль жен, муж.
50 м брасс жен, муж.
100 м компл/пл. жен, муж.
400 м в/стиль жен, муж.
Эстафета 4х50 м комб. смешанная

Условия подачи заявок
- заявки на участие принимаются по факсу: 8(861 41) 2-00-79 и по электронной почте
ondrugo@mail.ru – гл.судье соревнований Аришину А.В. до 5.03.2009 года включительно;
- на мандатной комиссии с 10:00 до 13:00 7.03.2009 года в фойе приемной директора ДОЛ
«Кировец».
Каждый участник обязан:
- предъявить паспорт или удостоверение личности;
- оплатить стартовый взнос: за каждую дистанцию – 100 рублей;
- за эстафетное плавание от каждой команды – 100 руб.(заявки на эстафетное плавание
принимаются в день соревнований).

Определение победителей
В каждом номере индивидуальной программы у женщин и мужчин определяются сильнейшие
спортсмены во всех возрастных группах, как в категории «Мастерс», так и у любителей.
Награждаются грамотами и медалями только участники, занявшие I место во всех номерах
программы. В эстафетах победители определяются без учета возрастных групп.
Призами награждается самый молодой и самый великовозрастный участник соревнований.

Финансирование
СК «Баттерфляй плюс» и Управление по физической культуре и спорту администрации городакурорта Геленджик несут расходы по аренде бассейна, организации и проведению соревнований и
награждению победителей. Все расходы по командированию участников соревнований – за счет
командирующих организаций.

Размещение участников
ДОЛ «Кировец» п. Кабардинка, ул. Корницкого, 11. Для взрослых: 2-х местные номера со всеми
удобствами и телевизором. Для детей 3-х местные номера. Стоимость проживания с 3-х разовым
питанием – 700 руб.1 чел./день.
Заявки на размещение подавать по телефонам: 8-928-660-21-31 –Кондратов Борис Иванович
Тел/факс: 8 (861 41) 2-00-79 (автомат), для справок тел. (8861-41) 65-4-39 приемная директора ДОЛ
«Кировец»

Встреча друзей
07.03.2009 г. в 19:00 состоится встреча ветеранов пловцов и их друзей.
Ориентировочная стоимость участия в вечере 700 руб.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

