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Приказом Генерального директора 
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От «_29__» _мая_______ 2013 г. № __12______
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                                                           ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОЙ МАРАФОНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ 

ВЕТЕРВНОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ.

1. Цели и задачи.
- популяризация занятий спортивным плаванием и пропаганда
 здорового образа жизни;
- совершенствование спортивного мастерства ; 
- укрепление дружеских связей между клубами  ветеранов спорта 
и любителей спортивного плавания .

2. Сроки и место проведения.
Марафонская эстафета по плаванию  проводятся  29 июня  2013 г.  
Плавательный бассейн FitFashion  КАСКАД (25 метров – 5 дорожек).
Адрес проведения соревнований:
 г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15 Фитнес Клуб «FitFashion»
Проезд : до станции метро «Бауманская».
Дата и время  регистрации  с  1.06.13  по 28.06.13
Начало марафонской эстафеты по плаванию  :   9:00   
Окончание  марафонской эстафеты по плаванию  :  21:00   

3. Организация и проведение  массовой  марафонской эстафеты по плаванию
Организация и проведение марафонской эстафеты по плаванию  возлагается 
на департамент Водных видов спорта  ООО «Гольфстрим»,
Фитнес клуб ООО «FitFashion Каскад»



4. Условия проведения массовой марафонской эстафеты по плаванию

Каждый участник или клуб самостоятельно определяют дистанцию и время 
проплыва своего этапа .
Подают заявку в электронном виде или по телефону.(СМ. пункт 6)
После обработки информации по заявке в течении 2 суток клуб заявитель
Получает официальное подтверждение об участии в марафонской эстафете.

5.   Программа массовой марафонской эстафеты по плаванию  

12  часовая  марафонская  эстафета  вольным  стилем  среди  ветеранов  и 
любителей спортивного плавания.

6. Условия подачи заявок. 

Дата и время  регистрации : с 01.06.13  до 28.06.13  в с 9:00 21:00

Предварительные заявки от членов приглашенных клубов Москвы:

Юрченко Александр                       Тел  8     916     997 18 97             e  -  mail  :   swimm  @  bk  .  ru  
В заявке от клуба указать список участников 
 - последовательность этапов ,   
- дистанцию или время каждого плывущего на своем этапе , (500м или 10мин)
 - предварительное время каждого этапа.
Дистанция ограничена МАХ 1000м , MIN 100м , 

Самое  главное указать время проплыва вашего клуба  например  с  12:00 до 
14:00
Или время вашего личного этапа например с с 13:30 до 13:55
Время  будет  корректироваться  после  подачи  заявки  в  зависимости  от 
технической необходимости и очередности подачи заявок.

7. Судейство соревнований .

Судейство соревнований возлагается на сотрудников департамента
водных видов спорта 
Главный судья соревнований: Александр Юрченко.
Главный секретарь соревнований : Хорошева Ольга. 

 8 .   Регистрация достижений и рекордов.  

mailto:swimm@bk.ru


Регистрируется общее время проплыва -12:00часов
Время и дистанция каждого этапа
Общая дистанция марафонской эстафеты
Возраст самого юного участника
Возраст самого зрелого участника
Общий возраст всех участников

9. Награждение участников массовой марафонской эстафеты по плаванию

Каждый  участник  награждается  Именным  сертификатом  с  указанием  всех  
достижений и рекордов.

10  . Финансирование.  

Все расходы по приезду, размещению, питанию несёт командирующая 
организация. 

11. Данное положение является официальным вызовом на массовый проплыв

Каждому участнику (зрителю или болельщику ) массовой марафонской 
эстафеты по плаванию для допуска на территорию клуба при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность. 
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего  
здоровья во время соревнований.


