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П О Л О Ж Е Н И Е

О проведении проплыва на Плещеевом озере 
В честь 857-летия города Переславля-Залесского 

среди ветеранов в категории «Мастерс»
«ПРОПЛЫВ ПОКОЛЕНИЙ»

1. Цели и задачи
● популяризация спортивного плавания и пропаганда здорового образа жизни,
● укрепление дружеских связей между Клубами ветеранов плавания, городами России и СНГ
● совершенствование спортивного мастерства пловцов - ветеранов и молодых пловцов.

2. Сроки и место проведения
Соревнования  проводятся  25 июля 2009 года в  г. Переславле-Залесском  на  Плещеевом  озере. 
Старт в районе ДООЛ «Международный детский компьютерный центр» 25 июля в 14.00 часов. 
Финиш на территории пляжа в районе м. Дубки (примерно в 15.00 часов).

День приезда, регистрация и размещение с вечера 24 июля до 13.00 25 июля 2009 г. на территории 
м. Дубки в палаточном городке (палатки свои). Отъезд 26 июля.

3. Организация и проведение соревнований
Общее руководство осуществляет УКТМиС Администрации г. Переславля-Залесского.

Подготовка и проведение всех мероприятий возлагается на УКТМиС Администрации города и 
КВСП «СПРУТ» г. Ярославля.

К соревнованиям допускаются спортсмены и любители плавания, достигшие 20 лет в текущем 
году,  а  также  дети  спортивных  секций  плавания  старше  14  лет  и  имеющие  достаточную 
плавательную  подготовку  и  оплатившие  стартовый  взнос  в  размере  100  рублей.  Возрастные 
группы участников:  14-16;  17-19;  20-24;  25-29;  30-34;  35-39;  40-44;  45-49;  50-54;  55-59;  60-64; 
65-69 лет и старше. 

Каждый участник несет  личную ответственность  за  состояние  своего здоровья и должен 
иметь справку от врача о допуске к соревнованиям.

4. Программа соревнований
24 июля. Размещение и подготовка к соревнованиям.

25 июля. Проплыв 3 км. по озеру. Старт в 14.00 часов от пляжа ДООЛ «МДКЦ» вдоль берега с 
левой стороны и финиш на пляже м.Дубки.

Участники проплыва с недостаточной подготовкой могут принять старт с берега на дистанции 500 
или 1500 метров после  проплывания  первых стартовавших мимо и плыть  за  ними к  финишу, 
сообщив об этом за 1 (один) час до старта организаторам проплыва.
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Награждение  победителей  и  участников  проплыва  через  20  минут  после  финиша  последнего 
участника.

В 18.00 отъезд желающих на экскурсию по городу и празднование Дня города.

26 июля в 12.00 отъезд с заездом на Никитский родник и экскурсией в Никитский монастырь.

5. Условия подачи заявок
Предварительные заявки принимаются до 20 июля по тел.факс /48535/ 3-19-54,3-04-45 (Тимофеев 
Игорь Александрович).

6. Награждение
Каждый  участник  проплыва  получает  сертификат.  Победители  в  своих  возрастных  группах 
награждаются медалью.

Лучшие  спортсмены,  показавшие  наиболее  высокий  результат,  решением  судейской  коллегии 
награждаются памятными призами.

7. Финансирование
Организаторы  соревнований  несут  расходы  по  организации  и  проведению  соревнований  в 
соответствии  с  утвержденными  сметами  расходов.  Проезд,  размещение  и  питание  за  счет 
командирующих организаций.

8. Контактные телефоны 
● 8-915-985-02-80 (Берсенев Эдуард Львович)
● Тел. факс /48535/ 3-19-54,3-04-45 (Тимофеев Игорь Александрович)

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования
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