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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся как личное первенство в соответствии с правилами
Международной федерации плавания (FINA) для категории «Мастерс».
Спортивные соревнования проводятся с целью развития плавания в регионе.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) укрепление дружественных связей между клубами ветеранов спортивного
плавания России;
б) пропаганда здорового образа жизни;
в) популяризация спортивного плавания.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
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».
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование:
- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят
тренировочные
мероприятия
и
осуществляют
руководство
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим
видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов».
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
в случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об
официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ агентство приостанавливает действие
государственной аккредитации региональной спортивной федерации по
соответствующему виду спорта.

II.

ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление по
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля и федерация плавания
«Мастерс».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, назначенную управлением физической культуре и спорту
мэрии города Ярославля.
Главный судья соревнований – Серякова Ольга Германовна (всероссийская
категория),
Главный судья секретарь – Дорохова Любовь Павловна (1 категория).
Полномочный представитель ФПМ – Ненишин Юрий Александрович.
III.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЦЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «плавание».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование жизни и здоровья участников спортивного мероприятия
от несчастных случаев осуществляется за счёт средств командирующих организаций
или же самих спортсменов.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен к участию в
соревнованиях» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности. Приказ Министерства
здравоохранения РФ N134н.
IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Соревнования проводятся 26 мая 2019 г. в бассейне «Шинник», г.Ярославль,
ул.Свердлова, 27 (25 метров, 6 дорожек, ручной хронометраж).
Начало разминки – 14:45 часов; начало соревнований – 15:15 часов.
На дистанции 200 метров вольным стилем проводится мемориал Игоря
Павловича Бровина – многократного чемпиона мира и Европы, рекордсмена
Европы и России в плавании в категории «Мастерс», одного из первых спортсменов
движения «Мастерс» в Ярославской области.

Программа соревнований
26 мая 2019 года
200 м вольный стиль
Мемориал И.П. Бровина
50 м на спине

Женщины/мужчины

50 м брасс

Женщины/мужчины

50 м баттерфляй

Женщины/мужчины

50 м вольный стиль

Женщины/мужчины

100 м комплексное плавание

Женщины/мужчины

Женщины/мужчины

В ходе соревнований используется правило одного старта.
Разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика или из
воды.
Награждение
Результаты спортивного соревнования определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований по плаванию и настоящим Положением
раздельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной категории.
Победители и призеры (по 6 человек у женщин и мужчин) в абсолютном зачете
определяются по сумме многоборья на любых двух дистанциях.
На индивидуальных дистанциях определяются победители в возрастных
категориях.
На дистанции 200 м в/ст определяются по 3 лучших спортсмена у женщин и
мужчин.
Подсчет очков производится по таблице очков FINA.
Победители и призеры многоборья награждаются грамотой, кубком и
денежным призом.
Победители в индивидуальных дистанциях награждаются грамотой и медалью.
Победители и призеры мемориала И.П. Бровина награждаются специальным
призом.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены из регионов России в
следующих возрастных категориях: 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59;
60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; 85-89; 90-94; 95 лет и старше (принадлежность к
возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2019 года).
Спортсмены моложе 25 лет допускаются к участию вне конкурса.
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья
во время соревнований, что подтверждает заявлением на стандартном бланке,
которое должен сдать в мандатную комиссию.
Каждый спортсмен имеет право стартовать не более чем в 2- х видах
программы.
Участие в соревнованиях возможно только после оплаты стартового взноса.
Участники в возрасте 65 лет и старше от уплаты стартового взноса
освобождаются.

VI.

ЗАЯВКИ

Технические заявки на участие в соревнованиях (ФИО; дата рождения;
спортивное звание/разряд; город; клуб; дистанции и предварительные результаты)
принимаются по 23 мая 2019 года включительно по электронной почте:
cup2019@swimex.ru
Программа соревнований и стартовые протоколы будут опубликованы на
сайте федерации плавания «Мастерс», а также на сайте swimex.ru
Внимание! С 24 мая заявки на участие в турнире и заявки на изменение
выбранных дистанций категорически НЕ принимаются.
Официальная регистрация участников будет проходить на мандатной
комиссии 26 мая 2019 года с 13:00 до 14:30 часов в холле бассейна
«Шинник» (г.Ярославль, ул.Свердлова, 27).
VII.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы по организации и проведению соревнований несут управление по
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля и Федерация плавания
"Мастерс".
Прочие расходы осуществляются за счёт стартовых взносов и спонсорской
помощи.
Стартовый взнос для каждого участника соревнований составляет 500 рублей.
Оплата стартовых взносов производится на специальный карточный счет
Сбербанка России Карта № 4276 7700 1110 7734. Оплата должна быть произведена
отдельно по каждому участнику соревнований. В комментарии к платежу
необходимо указать только ФИО участника.
Прочие условия
По вопросам проведения спортивного соревнования
обращаться:
т. 8 (903) 638-64-27 / Пенчуков Игорь

и

за

справками

E-mail: cup2019@swimex.ru

Отдел организации спортивных соревнований и
работы с ФСО управления по физической
культуре и спорту мэрии г.Ярославля
Тел. 8 (4852) 403-684 (Чикин А.Е.)
Е-mail: sport@city-yar.ru

Настоящее положение является официальным приглашением на
соревнования и основанием для командирования.
Приложение 1

Заявление

Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия _______ № _____________, заявляю о своем участии в турнире по
плаванию среди ветеранов спорта «Мемориал И.П. Бровина (Кубок Ярославля
2019)».
Я ознакомлен(а) с Правилами соревнований ФИНА, а также с Положением о
данных соревнованиях. Медицинских противопоказаний не имею.
В случае получения во время соревнований травм, повреждений и опасных для
жизни заболеваний, никаких претензий к организаторам настоящих спортивных
соревнований и судейской бригаде иметь не буду.
_____________________________
(подпись участника)
«____»_______________ 2019 г.

