ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Чемпионата СФК «Алекс Фитнес» по
плаванию в категории «Мастерс»
Цели и задачи
1)
2)
3)
4)

Совершенствования спортивного мастерства пловцов «Мастерс»;
Популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;
Укрепление дружественных связей между спортсменами и клубами ветеранов
спортивного плавания;
Популяризация плавательного клуба «Алекс Фитнес».

Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 16.11.2019 г. на базе спортивного клуба «A-Fitness Девяткино».
Адрес клуба:г. Санкт-Петербург, п. Мурино, ул.Шувалова д.6. Проезд до станции метро
Девяткино.
! Шкафчики в раздевалке оснащены электрозамком (открываются и закрываются с помощью
браслета, который вы получите не ресепшене), полотенца имеются в свободном доступе.
Технические характеристики бассейна: 25 метров, 5 дорожек, ручной хронометраж.
Начало соревнований: 14:30 (начало регистрации и разминки -13:30)
Окончание соревнований: 18:00 (предварительно)

Организация и проведение соревнований
Общее руководство и организация соревнований осуществляется Общественной
Организацией Спортивный клуб «Алекс Фитнес».
Главный судья соревнования – Ященко Александр
Стартёр соревнований – Беляев Сергей
Главный секретарь соревнований – Павлов Алексей
По организационным вопросам обращаться по тел.:
+7 (996) 926-08-28, Сергей Беляев
+7 (911) 772-66-35, Ященко Александр
Группы в социальных сетях: www.vk.com/alexteamswim
Instagram: @af_masters

Условия проведения соревнований
К участию в соревнованиях допускаются лица старше 18-ти лет, которые внесли стартовый
взнос в размере 350 рублей за дистанцию; спортсмены старше 60 лет от уплаты стартового
взноса освобождаются. Эстафетное плавание оплачивается в размере 600 рублей с команды.
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время
соревнований, о чем расписывается в заявлении установленной формы. Образец заявления
можно распечатать из Приложения 1 к Положению, скачать в группе ВКонтакте, либо получить в
день соревнований на ресепшене клуба.

В индивидуальных дистанциях участники старше 25 лет выступают в абсолютном зачете без
учета возрастных категорий. Определение победителей на каждой дистанции будет
осуществляться путем подсчета очков FINA в зависимости от возраста спортсмена. Возраст
спортсмена определяется на 31.12.2019 г.
Участники моложе 25 лет выступают вне общего конкурса.
Формирование заплывов осуществляется в соответствии с заявочным временем без
учёта возрастных категорий.
В заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта, то есть старт
участникам дается независимо от допущенного фальстарта, а участник, совершивший его,
снимается с дистанции.
Разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна или из воды.
Каждый участник может стартовать не более чем в двух индивидуальных дисциплинах.

Программа соревнований
Суббота 16.11.2019 г.
— 50 м на спине
— 50 м баттерфляй
— 50 м брасс
— 50 м вольный стиль
— 200 м вольный стиль
Церемония награждения
— 100 м на спине
— 100 м баттерфляй
— 100 м брасс
— 100 м вольный стиль
— 100 м к/пл
— 4*50 м эстафета вольным стилем, смешанная
Церемония награждения

Эстафетное плавание
В конце соревнований будут проведены смешанные эстафеты. Победителем считается
команда, показавшая лучшее время.

Условия подачи заявок и допуска участников к соревнованиям
Заявки на индивидуальные дистанции принимаются с 00:00 15.10.2019 до 23:59 13.11.2019
путём заполнения специальной регистрационной формы по ссылке
https://goo.gl/forms/0pK6FidFyf6wOh0w2 Ссылка также размещена в группе ВКонтакте https://vk.com/alexteamswim
14.11.2019 будут опубликованы списки участников с указанием количества заявленных
дистанций.
15.11.2019 будут опубликованы стартовые протоколы в группе ВКонтакте https://vk.com/alexteamswim.

Стартовые взносы оплачиваются:
●
В период с 15.10.2019 по 13.11.2019 на сайте https://spb.afitness.ru/devyatkino/
Рекомендуемый вариант. После получения уведомления об оплате, не забудьте его распечатать
или показать на экране смартфона на ресепшене.
●
В день соревнований, 16.11.2019 на ресепшене спортивного клуба «А-Fitness
Девяткино». Возможна оплата по карте и наличными.
Альтернативный вариант.
В день соревнований заявки и перезаявки на индивидуальные дистанции не допускаются.
Заявки на эстафеты принимаются в день соревнований. Оплата эстафет производится на
ресепшене. Для формирования заплывов необходимо заполнить форму из Приложения 2. Она
также будет доступна в день соревнований на судейском столике.

Награждение
Разыгрывается абсолютное первенство по дистанциям.
Победители и призёры в каждом номере программы в индивидуальном плавании
награждаются медалями и подарками от организаторов и спонсоров соревнований.

Финансирование
Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в
соответствии с утвержденными сметами расходов.

Согласие на участие в физкультурно- оздоровительном мероприятии к проводящей мероприятие Стороне*
Я _____________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О участника мероприятия полностью)
Паспорт: _______________ серия_________№ _________,выдан:_______________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________________________,
(когда и кем)
Зарегистрированный/(ая) по адресу:)________________________________________________________________________________,
(далее – «Участник»), _______________________ года рождения, добровольно соглашаюсь на участие в физкультурноОткрытый чемпионат «Алекс Фитнес» по плаванию в категории «Мастерс»
оздоровительном мероприятии ____________________________________________________________________________________
(указать название мероприятия, в котором намерен участвовать участник)
АФитнес-«Девяткино», СПб, п. Мурино, ул. Шувалова, д.6
(далее – «мероприятие»), которое состоится __________________________________________________________,
дата проведения:
(место проведения)

«16» ноября 2019 г.) и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1.Я предупреждён (предупреждена), что, несмотря на принимаемые организаторами мероприятия, судьями мероприятия меры
предосторожности, не исключается причинение неосторожных и случайных травматических воздействий в процессе
физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий. В случае получения мной травмы на мероприятии, я добровольно и
заведомо отказываюсь от каких-либо материальных и иных претензий и требований к организаторам, обслуживающему персоналу,
владельцам собственности, а также по отношению к другим участникам и судьям мероприятий. Решение об участии в проводимом
мероприятии принято мною осознанно.
2. С Положением о проведении физкультурно- оздоровительного мероприятия, с Правилами Клуба, обязательными для всех Членов
Клуба и Посетителей Клуба, я ознакомлен (а) и обязуюсь их соблюдать, при участии в мероприятии, буду беспрекословно
подчиняться всем указаниям и требованиям судей и организаторов мероприятий, в том числе и по вопросам безопасности.
3. Полностью осознаю все возможные последствия и риск здоровью в ходе участия в физкультурно- оздоровительном мероприятии.
Отказываюсь от любых материальных претензий к организаторам по поводу состояния своего здоровья, а также пришедших в
негодность или потерянных во время проведения мероприятия личных вещей на месте проведения мероприятия, и в случае их
утери.
4. Надлежащим образом ознакомлен с рекомендациями организаторов мероприятия о необходимости заключения Договора
добровольного страхования от несчастных случаев и причинения вреда жизни и здоровья.
5. Осведомлен о состоянии своего здоровья и гарантирую, что никаких медицинских противопоказаний, препятствующих моему
участию в мероприятии, не имеется. Ответственность за любые возможные негативные последствия моего участия в физкультурнооздоровительном мероприятии возлагаю на себя;
6. Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации,
а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих
материалов.
7. В случае если во время проведения мероприятия с мной произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом
_______________________________________________________. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской
помощью, представленной мне организаторами мероприятия.
8. Я выражаю согласие на обработку ООО «Алекс Фитнес»/ ООО «Олимп Холдинг» своих персональных данных, переданных
мной при регистрации на мероприятии, то есть совершение всех действий (операций), с моими персональными данными (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
законодательством. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, паспортные данные, адрес места
регистрации.
9. Настоящее Согласие действует с момента его подписания и до момента отзыва мною данного согласия в письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Организаторы мероприятия имеют право использовать
фото участников в рекламных целях
_________________________ / _____________________________________________________ /_______________________
(подпись)
(ФИО)
«____» ______________201__ г.
* Согласие оформляется Участником, который достиг 18-летнего возраста и выше.

