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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Кубок России по плаванию на открытой воде в категории «Мастерс» 

(далее – Соревнования) проводятся в целях: 

- развития и популяризации плавания на открытой воде в Российской 

Федерации; 

- укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни  

у населения; 

- укрепления спортивных связей между регионами; 

- совершенствования спортивного мастерства и выявления лучших 

пловцов в категории «Мастерс».  
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в городе Санкт-Петербург, Яхтенный порт 

«Геркулес», Береговая 19 А. 

Сроки проведения: 31 июля 2022 г. 

День приезда – 31 июля, день отъезда – 31 июля 2022 г. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляется Общественной организацией «Всероссийская федерация 

плавания» (далее – ВФП), Межрегиональной общественной организацией 

«Федерация плавания «Мастерс» (далее ФПМ) при поддержке Министерства 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Региональной 

общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация Санкт-

Петербурга по плаванию». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ВФП. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

В Соревнованиях принимают участие граждане Российской Федерации 

члены клубов ФПМ в возрастных категориях: мужчины и женщины до группы 

70+ (не старше 1953 г.р.).  

Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 

декабря 2022 года): 

 

25-29 1997-1993 гг.рожд.  

30-34 1992-1988 гг.рожд.  

35-39 1987-1983 гг.рожд.  

40-44 1982-1978 гг.рожд.  

45-49 1977-1973 гг.рожд. 

50-54 1972-1968 гг.рожд.  

55-59 1967-1963 гг.рожд.  

60-64 1962-1958 гг.рожд.  

65-69 1957-1953 гг.рожд. 

 

 

 



Участникам запрещается участвовать в азартных играх  

в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от  

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации».  

Спортсмены обязаны проходить на территорию Яхтенного порта 

«Геркулес», строго по спискам заявившихся.  

На дистанциях 1,25 и 2,5 км существует ограничение по времени финиша, 

которое отсчитывается от времени финиша первого финишировавшего 

спортсмена во временном отрезке размером 20 минут. 

Для плавания в открытой воде ниже 20
о
С пловцам разрешается 

использовать как обычный плавательный, так и гидрокостюм. Соревнования в 

воде ниже 18
о
С не проводятся. Все плавательные костюмы, в том числе и 

гидрокостюмы, должны соответствовать требованиям FINA. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Время Вид программы 

31 июля 

 Приезд команд 

31 июля 

11:00-13:00 Работа комиссия по допуску участников  

13:00-14:30 Маркировка участников  

14:30 Открытая вода 1,25 км женщины 

15:00  Открытая вода 2,5 км мужчины 

31 июля - отъезд команд 
 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди мужчин и женщин, в 

соответствии с правилами вида спорта «плавание», утвержденными приказом 

Минспорта России от 17 августа 2018г. №728, с изменениями, внесенными 

приказом Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победители в индивидуальных видах программы определяются по 

наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции отдельно 

среди мужчин и женщин: 

Официальные итоговые результаты Соревнований (протоколы и отчет 

ГСК) на бумажном и электронном носителях представляются  

в ФПМ не позднее 5 дней после окончания Соревнований.  
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры в личных видах программы отдельно среди 

мужчин и женщин награждаются медалями. Сертификаты ФПМ выдаются всем 

участникам соревнования. 



 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

ВФП и ФПМ осуществляют финансирование мероприятия за счет 

внебюджетных средств. 

Расходы на проведение соревнования осуществляются за счет средств 

ВФП. 

Расходы по проезду, питанию, проживанию, а также другим статьям, 

связанным с участием в Соревнованиях участников, тренеров, представителей 

команд, финансируются за счет средств командирующих организаций.  

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от  

18 апреля 2014 года № 353, а также требованиями правил вида спорта 

«Плавание». 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях  

и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных  

и спортивных мероприятиях». 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
 

Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии договора 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников. Страхование участников 

Соревнований может производиться как за счет бюджетных, так  

и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

 Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы должны быть отправлены в федерацию плавания «Мастерс» на 

электронный адрес registration+ow-2022@swimmasters.ru не позднее 22 июля 

2022 года. 

 

mailto:registration+ow-2022@swimmasters.ru


 На комиссии по допуску должны быть предоставлены следующие 

документы на каждого участника: 

 паспорт гражданина Российской Федерации;  

 медицинский полис ОМС; 

 заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья 

во время соревнований (Приложение №1); 

 договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев жизни  

и здоровья, покрывающий события, которые могут возникнуть при участии  

в соревнованиях по плаванию; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 медицинское заключение о допуске к соревнованиям, согласно 

приказу Министерства здравоохранения РФ №1144н. 
 

  



Приложение №1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________                     

(фамилия, имя, отчество) 

«____» __________ 19___ года рождения, заявляю о своем участии в «Кубке 

России по плаванию на открытой воде в категории «Мастерс» (31.07.2022, 

Санкт-Петербург).  

Я ознакомлен(а) с Правилами соревнований по плаванию в категории 

«Мастерс», ВФП и FINA а также с Положением о проведении данных 

соревнований. Медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях не 

имею.  

В случае получения мною во время проведения соревнований травм, 

повреждений и других опасных для жизни заболеваний никаких претензий к 

организаторам соревнований, судейской бригаде, ОО «Всероссийская 

федерация плавания», МОО «Федерация плавания «Мастерс», Региональной 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация Санкт-

Петербурга по плаванию» иметь не буду.  

_______________________/_________________________/  

                              (подпись участника)             (расшифровка подписи) 

« ____ » _____________________2022 г. 


