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«УТВЕРЖДАЮ»:
Президент федерации плавания «Мастерс»

_____________________

А. Н. Данилов

«19» октября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
XXVII Кубка России по плаванию
в категории «Мастерс»
г. Саранск, 20-22 ноября 2020 г.

•
•
•

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
совершенствование спортивного мастерства пловцов категории «Мастерс»;
популяризация плавания, пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия;
укрепление дружеских связей между спортсменами и клубами спортивного плавания
Республики Мордовия и Российской Федерации.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20-22 ноября 2020 г. во Дворце водных видов спорта (бассейн 25
метров, разминочная ванна 25 метров, 10 дорожек, электронная система хронометража «OMEGA»).
Адрес бассейна: Саранск, ул. Красная, 22.
Проезд: до остановки «Дом печати», маршрутное такси №28, 45. Автобус №8. Далее пешком до
Дворца водных видов спорта (мимо Ледового дворца).
День приезда и регистрация: 19 ноября 2020 г.
Комиссия по допуску: 19 ноября с 12:00 до 18:00, учебный класс, 2 этаж, центральный вход
20 ноября с 09:00 до 12:00
В остальные дни аккредитации будут выдаваться в наградной группе.
ВНИМАНИЕ: на комиссии по допуску будет выдаваться ТОЛЬКО аккредитация и
ТОЛЬКО после ЛИЧНОЙ сдачи подписанного заявления о здоровье, предоставления справки о
ДОПУСКЕ к соревнованиям (не справка для посещения бассейна. Приказ Министерства
здравоохранения РФ N134н) и предъявления документа, удостоверяющего личность.
19 ноября на комиссии по допуску участники могут получить данное положение с оригиналом
печати и подписи, отметить командировочное удостоверение.
19 ноября участники соревнований могут провести тренировку с 17:00 до 20:00 ПО
АККРЕДИТАЦИЯМ, будут арендованы 2 дорожки.
Начало соревнований:
20 ноября — в 11:00 (разминка в 10:00).
21 ноября — в 10:00 (разминка в 09:00, парад открытия в 09:45). В 17:00 состоится отчетная
Конференция. Всем представителям иметь при себе доверенность от руководителей клубов.
22 ноября — в 10:00 (разминка в 09:00).
Объект для участников соревнований открывается за 30 минут до начала разминки.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляется:
• Министерством спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия
• Мордовской региональной общественной организацией «Федерация плавания
Республики Мордовия»
• Федерацией плавания «Мастерс»
Непосредственно проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:
• главный судья – Е. А. Граблина
• главный секретарь – по назначению
• полномочный представитель «ФПМ» – по назначению
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. и дополнениями и изменениями к данному Регламенту.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами FINA (Международной федерации
плавания) для категории «Мастерс». К участию в соревнованиях допускаются члены клубов ФПМ не
моложе 25 лет (по состоянию на 31 декабря 2020 года), внесшие стартовый взнос. Спортсмены от 70
лет и старше от взносов освобождаются.
• каждый участник имеет право принять участие не более, чем в 5-ти дисциплинах (не
более 2-х в день), не считая эстафет;
• каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время
соревнований, что подтверждает подписанным заявлением (см. приложение);
• в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных
группах (принадлежность к возрастной группе определяется по состоянию на 31 декабря
2020 года):
25-29 1995-1991 гг.рожд. 50-54 1970-1966 гг.рожд. 75-79 1945-1941 гг.рожд.
30-34 1990-1986 гг.рожд. 55-59 1965-1961 гг.рожд. 80-84 1940-1936 гг.рожд.
35-39 1985-1981 гг.рожд. 60-64 1960-1956 гг.рожд. 85-89 1935-1931 гг.рожд.
40-44 1980-1976 гг.рожд. 65-69 1955-1951 гг.рожд. 90-94 1930-1926 гг.рожд.
45-49 1975-1971 гг.рожд. 70-74 1950-1946 гг.рожд 95+ 1925 г.р. и старше
• в эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных группах: 100-119 лет; 120159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет; 320-359 лет;
•

один спортсмен не может участвовать в одном виде эстафетного плавания в двух разных
возрастных категориях;

•

в заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта (старт участникам дается
независимо от фальстарта, а участник, совершивший его, снимается с дистанции);

•

Внимание! Старт участников, по правилам FINA, дается сразу после завершения
предыдущего заплыва, причем участники заплыва остаются в воде, держась за дорожку, не
касаясь щитов. После сигнала стартера участники по команде выходят из воды.

•

старт разрешается принимать с бортика бассейна или из воды;

•

на дистанции 800 м вольным стилем возможно участие 2-х пловцов на одной дорожке;
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•

на всех дистанциях установлены контрольные нормативы.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
20 ноября, пятница

21 ноября, суббота

22 ноября, воскресенье

4*100, 4*200 м на уст. РМ, РЕ
4*50 м в.ст.
200 м баттерфляй
50 м на спине
50 м брасс
перерыв 10 мин.
100 м компл.пл.
400 м в.ст.
4*50 м комб.смеш.
В эстафетных заплывах на установление рекордов Европы и мира возможна комбинация по
полу и стилям.
50 м баттерфляй
100 м на спине
100 м брасс
перерыв 10 мин.
100 м в.ст.
200 м компл.пл.
4*50 м в.ст. смеш.
800 м в.с.

50 м в.ст.
200 м на спине
100 м баттерфляй
200 м брасс
перерыв 10 мин.
4*50 м комб.
200 м в.ст.
400 м компл.пл.

6. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки на участие с предварительными результатами принимаются по 06 ноября
2020 г. включительно только через специальную форму на сайте, о запуске которой будет
сообщено дополнительно.
Заявки на эстафеты также принимаются по 06 ноября включительно. На комиссии по допуску в
указанные даты можно будет только внести изменения по этапам и участникам (без изменения
возрастной группы).
Все вопросы по изменению дистанций в период регистрации (по 06.11. включительно) – по email: registration+kubok-2020@swimmasters.ru
ВНИМАНИЕ: после оплаты дистанций вы не сможете удалять или добавлять новые, только
заменять на другие. Оплачивайте все дистанции после того, как будете уверены в их
окончательной версии.
Взносы за все дистанции оплачиваются только электронно по 06 ноября включительно
(решение отчетной Конференции от 21.04.2012 г., решение Президиума от 24.09.2012 г.).
ВНИМАНИЕ! 13 ноября 2020 г. на сайте ФПМ будут вывешены стартовые протоколы,
изменения в них вноситься не будут! C 13 ноября 2020 г. и в дни соревнований никакие заявки и
перезаявки не допускаются!
На комиссии по допуску каждый участник соревнований обязан:
o предъявить оригинал справки, а организаторам оставить ее копию. В случае отсутствия копии
участник обязан оставить оригинал справки;
o сдать подписанное заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья во
время соревнований (образец прилагается). Убедительная просьба – распечатать и
подписать заявление заранее;
o справка для спортсменов и руководителей клубов (кто не принимает участие в
соревнованиях) о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на
COVID-19 (методом ПЦР), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место
проведения.
Просим обратить особое внимание на то, что аккредитации будут выдаваться лично в руки
каждому участнику. Без аккредитации допуск в бассейн и в чашу будет запрещен.
Предъявление аккредитации в месте формирования заплывов перед выходом на старт –
обязательно!
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Стартовые взносы (установлены решением отчетной Конференции от 01.04.2017 г.):
o для членов клубов – 300 руб. за дистанцию;
o за эстафетную команду клуба – 500 руб. за дистанцию;
o личники к участию не допускаются
Участники от 70 лет и старше, эстафетные команды 280+ и старше от уплаты стартовых взносов
освобождаются.
Взимается комиссия платежной системы в размере 5%.
Взносы подлежат возврату только в случае отмены мероприятия.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Всем зарегистрировавшимся спортсменам выдается сертификат участника соревнований.
Победители и призеры в индивидуальном и эстафетном плавании в каждой возрастной группе
награждаются медалями.
Командный зачет
Командный зачет ведется единый среди клубов-членов федерации плавания «Мастерс» и
зарубежных клубов.
Начисление очков
o за 20 лучших результатов, показанных членами клуба на индивидуальных дистанциях: не
более двух результатов от каждого члена клуба; не более 1 100 очков от каждого спортсмена
(решение отчетной Конференции от 13.04.2013 г.);
o за 3 лучших результата, показанных командами клуба в эстафетном плавании
Команда-победитель награждается переходящим Кубком России.
Команды, занявшие 2-6 места, награждаются малыми Кубками России.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в
соответствии с утвержденными сметами расходов.
Расходы по предоставлению услуг бассейна оплачивает Оргкомитет.
Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, оплата стартовых
взносов) несут сами спортсмены или командирующие организации.
9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
+7 927 185 38 71, Михаил (лыжно-биатлонный комплекс);
+7 917 996 4534, Андрей (хостел «Матрешка»)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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Заявление
Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО)

заявляю о своём участии в XXVII Кубке России 2020 года по плаванию в категории «Мастерс» (2022 ноября 2020 г., день приезда – 19.11.2020). Я ознакомлен(а) с Правилами соревнований FINA, а
также с Положением о данных соревнованиях. Медицинских противопоказаний не имею.
В случае получения во время соревнований травм, повреждений и других опасных для жизни
заболеваний никаких претензий к организаторам соревнований, судейской бригаде, администрации
«Дворца водных видов спорта» и МОО «Федерация плавания «Мастерс» иметь не буду.

_______________________________/(______________________________)
(подпись участника)

расшифровка подписи

_______________________________
(дата)
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