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Положение 

о проведении III-го Открытого Первенства по плаванию  

городского округа Ревда в категории «Мастерс». 

 

1. Цели и задачи: 

     -популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни; 

     -развитие и популяризация ветеранского спорта в городском округе Ревда; 

     -совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов; 

     -укрепление дружественных связей между Клубами ветеранов плавания, городами 

РФ. 

2. Сроки и место проведения: 

Дата проведения соревнований:  16 февраля 2019 года  

Бассейн МАУ «СК «Темп», 25 метров, электронный хронометраж 

Адрес: г.Ревда, ул. Спортивная, д.4 

11.30 – 12.30 мандатная комиссия. 

12.30 – разминка 

13.15 - парад  

13.30 - старт  

 

3. Организация и проведение соревнований: 

Организатором проведения соревнований согласно Федеральному закону от 

04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", По-

становлению Правительства РФ от 16.12.2013 N 1156 "Об утверждении Правил пове-

дения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", Постанов-

лению Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 "Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований",  является ме-

стная общественная спортивная организация  Клуб Плавания «Темп-Мастерс» при ор-

ганизационной поддержки отела физической культуры и спорта администрации ГО 

Ревда и муниципального автономного учреждения «Спортивный Клуб «Темп». 

Местная общественная спортивная организация Клуб плавания «Темп-

Мастерс» является ответственным по обеспечению мер общественного порядка и об-

щественной безопасности в соответствии с законом Российской Федерации, совмест-

ного с собственниками, пользователями объекта, на котором будет приходить данное 

соревнование. 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет местная 

общественная спортивная организация Клуб плавания Темп-Мастерс», при организа-

ционной поддержке МАУ СК «Темп».  

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию: 



            Главный судья соревнований:  Владислав Леонидович Сокольников  

 (+7 922 201 5050) 

           Главный секретарь соревнований: Наталья Владиславовна Тихонова 

(+7 902 268 8059) 

  

4 .   Требования к участникам и условия их допуска:  

В соревнованиях принимают участие спортсмены и любители плавания старше 

25 лет, закончившие активные выступления за профессиональные команды, имеющие 

спортивную подготовку по плаванию и медицинское заключение о допуске к участию 

в соревнованиях по плаванию 

В индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих 

возрастных категориях  среди мужчин и женщин: 

25–29 лет(1994-1990);            55–59 лет(1964-1960);           

30–34 лет(1989-1985);            60–64 лет(1959-1955);           

35–39 лет(1984-1980);            65–69 лет(1953-1949);       

40–44 лет(1979-1975);            70–74 лет(1949-1945);    

45–49 лет(1974-1970);            75–79 лет (1944-1940);           

50–54 лет(1969-1965);            80-84 лет (1939-1935);                                              

Возраст участников определяется на 31 декабря 2019 г.  

 

5. Программа соревнований: 

     Соревнования проводятся на основании правил Международной Федерации Плава-

ния (FINA). 

                      Время Дистанция Способ Пол 

     11.00  -  12.00 Судейская  

     12.00  -  12.40 Разминка  

     12.40  -  13.00 Парад  

     13.00  -  Старт 50 м Вольный стиль жен/муж 

 50 м Брасс  жен/муж 

 50 м Баттерфляй жен/муж 

 50 м На спине жен/муж 

 100 м Вольный стиль жен/муж 

 100 м Брасс  жен/муж 

 100 м Баттерфляй жен/муж 

 100 м На спине жен/муж 

 100 м Комплекс.плав. жен/муж 

 200 м. Вольный стиль жен/муж 

 эстафета 4х50 м  Вольный стиль жен 

 эстафета 4x50 м  Вольный стиль муж 

 эстафета 4х50 м  Комплекс.плав. жен. 

 эстафета 4х50 м Комплекс.плав. муж. 

 

6. Условия подачи заявок: 

        Технические заявки на участие c указанием: ФИО, год рождения, возрастная 

категория, клуб/город, дистанции и предварительный результат, для формиро-



вания стартового протокола, принимаются только в форме «LXF» до 14.00 часов        

14 февраля 2019 г. на эл. адрес: SWL67@mail.ru. 

         Аккредитация и оплата стартовых взносов на соревнования осуществляется до 

12.00 часов 16 февраля 2019 г. в каб. 34 второй этаж CК «Темп». 

        На мандатной комиссии каждый участник обязан предъявить паспорт или удосто-

верение личности, а также медицинскую справку о состоянии своего здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

        Стартовый взнос 200 руб. за каждую заявленную дистанцию. Участники старше 

70 лет от уплаты стартовых взносов освобождаются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       Положение с оригиналом  печати и подписи, участники соревнований смогут полу-

чить на мандатной комиссии. 

  

7. Награждение: 

Победители и призёры соревнований на каждой дистанции в каждой возрас-

тной группе награждаются медалями. Каждому участнику выдается сертификат. 

 

8. Условия финансирования:  

 Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городском округе Ревда до 2024 года». Расходы по про-

ведению соревнований несет Спортивная организация Плавательный клуб «Темп-

Мастерс». Расходы по командированию спортсменов за счет командирующей органи-

зации. 

 

 9. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований:   

Спортивное сооружение бассейн МАУ СК «Темп», на территории которого 

проводятся данное спортивное соревнование, имеет необходимые документы, под-

тверждающие безопасность его использования для спортивных соревнований, и иные 

разрешительные документы, в том числе прошедшие согласование с заинтересован-

ными органами и организациями. Мероприятие проводится в соответствии с Поста-

новлению Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 "Об утверждении Правил обеспече-

ния безопасности при проведении официальных спортивных соревнований". 

   

Положение является официальным вызовом на соревнование (основанием для 

направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей)  

 

Размещение спортсменов предусмотрено в гостинице «Металлург» г.Ревда. 

ул.П.Зыкина, д.33, тел. 8(34397)3-09-37 

 

        По окончании соревнований в 19.00 час состоится Вечер встречи друзей. По всем 

организационным вопросам, а также по размещению спортсменов в гостинице обра-

щаться к  Халилову Марселю Ханифовичу 

 тел.:+7 965 527 0350,   эл.адрес: halilov-220873@mail.ru 
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