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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V От крыт ого т урнира
«Black Sepia в „ Олимпийском“» по плаванию в кат егории «Маст ерс»

г. Москва, 2015 г.

Цели и задачи
•
•
•

Популяризация спортивного плавания и пропаганда здорового образа жизни
Вовлечение в спортивную жизнь спортсменов и любителей плавания
Совершенствование спортивного мастерства пловцов категории «Мастерс»

Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 27-28 июня 2015 г. в городе Москва в 50-метровом плавательном бассейне СК «Олимпийский» (г. Москва, Олимпийский пр., 16, c.2
Подробнее: http://www.olimpik.ru/content/contact/). В бассейне 10 дорожек, электронная система хронометража Omega.
•
•
•

Мандатная комиссия:
◦ 27 июня 2015 г. в холле бассейна «Олимпийский» с 15:00 до 16:30 часов.
Начало соревнований:
◦ 27 июня — 17:00 (разминка в 16:00);
◦ 28 июня — 11:00 (разминка в 10:00);
Во время проведения мандатной комиссии участники могут получить данное Положение с оригиналом печати и подписи и отметить командировочное удостоверение.

Организация и проведение соревнований
Организация и проведение соревнование возлагаются на спортивный клуб «Чёрная
каракатица».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и судейскую
коллегию.
•
•

Главный судья соревнований — СВК Гуртовых Н. В.
Полномочный представитель ФПМ — по назначению

Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся как лично-командное первенство в соответствии с правилами Международной федерации плавания (ФИНА) для категории «Мастерс»:
•
•

К участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 25 лет
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время соревнований, что подтверждает личным заявлением на стандартном бланке.
• В индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных категориях (принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2015 года)
25-29 1986—1990
65-69 1946—1950
30-34 1981—1985
70-74 1941—1945
35-39 1976—1980
75-79 1936—1940
40-44 1971—1975
80-84 1931—1935
45-49 1966—1970
85-89 1926—1930
50-54 1961—1965
90-94 1921—1925
55-59 1956—1960
95+
1916 г.р. и старше
60-64 1951—1955
• В эстафетах команды выступают в следующих возрастных категориях:
◦ 100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет;
320-359 лет
• Каждый участник может стартовать не более двух дистанций в день, не считая
участия в эстафетах
http://blacksepia.ru
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•
•

В ходе соревнования используется правило одного старта
Разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна или
из воды

Программа соревнований
Суббота 27 июня

Эст афет ы 4×100 на уст ановление РМ
50 м в/стиль жен, муж.
50 м брасс жен, муж
100 м на спине жен, муж
Награждение 50 в/с и 50 бр
200 м компл/пл жен, муж
Эстафета 4×50 м в/стиль смешанная
Награждение 100 н/с и 200 к/п
200 м брасс жен, муж
200 м в/стиль жен, муж
100 м баттерфляй жен, муж
Награждение эст афет , 200 бр, 200 в/с

Воскресенье 28 июня

50 м баттерфляй жен, муж
50 м на спине жен, муж
100 м брасс жен, муж
Награждение 50 бт и 50 н/с
Эстафета 4×50 м комб. смешанная
100 м в/стиль жен, муж
Награждение 100 бр, эст афет
200 м баттерфляй жен, муж
200 м на спине жен, муж

Награждение 100 в/с, 200 бт , 200 н/с

Условия подачи заявок
Технические заявки на участие в соревнованиях с указанием Ф.И.О., даты рождения,
города, клуба и дистанций с предварительными результатами по установленной форме
принимаются в срок по 14 июня 2015 года включительно через специальную форму на
сайте http://swimmasters.ru. Заявка считается поданной после получения оплаты.

25 июня на официальном сайт е ФПМ будут опубликованы списки участ ников. Изменения в них вносит ся не будут . Ст арт овые прот околы будут
опубликованы на сайт е ФПМ после окончания мандат ной комиссии.
Заявки на эстафеты принимаются предварительно, на мандатной комиссии в день
приезда можно будет уточнить состав участников команды (без изменения возрастной
группы).
На мандатной комиссии 27 июня в холле бассейна «Олимпийский» с 15:00 до 16:30
представители клубов (президент клуба или уполномоченное лицо) обязаны сдать заявления о личной ответственности за состояние здоровья во время соревнований за всех
членов клуба, участвующих в данных соревнованиях. Спортсмены, участвующие лично,
подают заявления самостоятельно.
Просим обратить особое внимание на то, что на мандатной комиссии требуется
присутствие только одного представителя клуба (президента клуба или уполномоченного лица).

Стартовые взносы
•
•
•

В индивидуальных видах программы — 350 руб. за дистанцию
За эстафетную команду — 600 руб. за дистанцию
Участники в возрасте 70 лет и старше на индивидуальных дистанциях и участники
эстафеты возрастной категории 280-319 лет от стартовых взносов освобождаются.
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Оплат а может быт ь произведена банковскими карт ами через регист рационную форму на сайт е ФПМ.

Награждение
Победители и призеры в индивидуальном плавании в каждой возрастной группе награждаются медалью. Команды-победители в эстафетном плавании в каждой возрастной
группе награждаются медалями.

Финансирование
Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с утвержденными сметами расходов.
Оплата проезда участников к месту соревнований, их проживания и питания производится за счет командирующих организаций.

Контакты
По всем вопросам о соревнованиях обращаться:
•
•

http://blacksepia.ru
Максим Буслаев: max@blacksepia.ru, тел. +7903 723-46-81

Данное положение является
официальным вызовом на соревнования
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