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Цели и задачи 

 Кубок России по плаванию на открытой воде в категории «Мастерс» 2018 г. 

(далее – Соревнования) проводится с целью: 

 популяризации спортивного плавания на открытой воде и пропаганды 

здорового образа жизни;  

 совершенствования спортивного мастерства и выявления лучших пловцов в 

категории «Мастерс»; 

 продления плавательного и соревновательного сезона для пловцов, 

специализирующихся в плавании на открытой воде. 

  

1. Организация и проведение Соревнований 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляется федераций 

плавания «Мастерс». Полномочный представитель от ФПМ: по назначению. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на организационный 

комитет «Кубок Чемпионов на открытой воде» (согласно двухстороннему договору). 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований 

по плаванию на открытой воде Международной федерации плавания (ФИНА) для 

категории «Мастерс».  

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся:  

 в г.Липецк с 29 июня по 01 июля 2018 г., место проведения -  г. Липецк, ул 

50 лет НЛМК. 

 в г.Рыбинск с 06 июля по 08 июля 2018 г., место проведения - Рыбинск, 

Ярославская обл, Рыбинский р-н, деревня Ясенево. 

 

3. Условия проведения Соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами FINA (Международной 

федерации плавания) для категории «Мастерс». К участию в Соревнованиях 

допускаются спортсмены не моложе 25 лет (по состоянию на 31 декабря 2018 года), 

внесшие стартовый взнос. Спортсмены моложе 25 лет допускаются до участия только 

вне конкурса. 

Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во 

время Соревнований, что подтверждает личным заявлением на стандартном бланке, 



     

который обязательно должен сдать в мандатную комиссию (образец прилагается) и 

медицинской справкой о допуске к соревнованиям.  

Участники выступают в следующих возрастных категориях (принадлежность к 

возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года):  

25-29 1993-1989 гг.рожд.  50-54 1968-1964 гг.рожд.  75-79 1943-1939 гг.рожд. 

30-34 1988-1984 гг.рожд.  55-59 1963-1959 гг.рожд.  80-84 1938-1934 гг.рожд. 

35-39 1983-1979 гг.рожд.  60-64 1958-1954 гг.рожд.  85-89 1933-1929 гг.рожд. 

40-44 1978-1974 гг.рожд.  65-69 1953-1949 гг.рожд.  90-94 1928-1924 гг.рожд. 

45-49 1973-1969 гг.рожд.  70-74 1948-1942 гг.рожд  95+ 1923 г.р. и старше 

 

4. Программа Соревнований 

Первый Этап 

29.06.2018 г.- 01.07.2018 г. г.Липецк 

29.06.2018 г. - день приезда и мандатная комиссия 

30.06.2018 г. - 1000 метров  

01.07.2018 г. - 5000 метров 

 

Второй Этап 

06.07.2018 г. - 08.07.2018 г. г.Рыбинск  

06.07.2018 г. - день приезда и мандатная комиссия 

07.07.2018 г. - 1000 метров 

08.07.2018 г. - 5000 метров 

 

5. Условия подачи заявок и допуска для участия в Соревнованиях 

Технические заявки на участие в Соревнованиях с указанием ФИО, даты 

рождения, звания, города, клуба, предварительных результатов должны быть 

отправлены на электронный адрес оргкомитета Соревнований  (masters@swimcup.ru) не 

позднее, чем за 10 дней до начала Соревнований. 

 

 

 



     

В комиссию по допуску предоставляются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) во 

время проведения Соревнований по плаванию, действительный в день старта; 

- справка-допуск к участию в соревнованиях по плаванию. В справке должно 

быть указано: ДОПУЩЕН К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 

ВОДЕ НА ДИСТАНЦИЮ ..... (дистанция должна быть равна или больше той, что вы 

планируете плыть). Справку необходимо сдать организаторам во время получения 

стартового пакета. Возможно только предъявить справку, а сдать ее копию. 

-  заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья во время 

Соревнований (образец прилагается).   

Оплата стартовых взносов производится по ссылке, пришедшей вам в ответ на 

техническую заявку, указанным в ссылке способом. 

Оплата стартовых взносов в день проведения Соревнований производится путем 

оплаты наличными при наличии свободных мест и по повышенной цене.  

 Для подтверждения личности участника Соревнований, при получении 

стартового пакета в день старта, при себе необходимо иметь паспорт. 

        

6. Определение и награждение победителей 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе и награждаются 

дипломами и медалями за 1, 2 и 3 место 

Командный зачет ведется единый среди клубов-членов Федерации плавания 

«Мастерс» и зарубежных клубов. 

 

7. Размещение участников 

Размещение самостоятельное.  

За месяц до начала Соревнований, оргкомитет Соревнований сделает рассылку на 

указанные при регистрации электронные адреса с предложением от гостиницы - 

партнера Соревнований.  

 

8. Финансирование 

Организаторы Соревнований несут расходы по организации и проведению 

Соревнований в соответствии с утвержденной сметой расходов.  



     

 Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, оплата 

стартового взноса) несут сами спортсмены или командирующие организации.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных Соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Я, ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

« ____ » __________ 19___ года рождения, заявляю о своем участии в Кубке России по плаванию на 

открытой воде в категории «Мастерс» 2018 г. 

Я ознакомлен(а) с Правилами Соревнований  FINA, а также с Положением о проведении 

данных Соревнований. Медицинских противопоказаний к участию в Соревнованиях не имею.  

В случае получения мною во время проведения Соревнований травм, повреждений и других 

опасных для жизни заболеваний никаких претензий к организаторам Соревнований, судейской бригаде 

и федерации плавания «Мастерс» иметь не буду.  

 

_______________________________/(______________________________) 

 (подпись участника)                                      расшифровка подписи                  

_______________________________ 

(дата) 


