
УТВЕРЖДАЮ: 
Президент федерации плавания 
«Мастерс»

 ______________________ А. Н. Данилов
«30» мая 2017 г.

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении I Открытого лично-командного Кубка В.П. Святченко   

по плаванию в категории «Мастерс».

1. Цели и задачи.

- повышение спортивного мастерства;
- популяризации спортивного плавания; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения.

Соревнования проводятся 08-09 июля 2017 года в бассейне «Дельфин» (50 метров, 10 дорожек, 
система хронометража – электроника, полуавтомат). 
Адрес бассейна: г. Пенза, ул. Радужная , 4

Регистрация и день приезда: 07 июля   с 12.00 до 18.00
                                                     08 июля   с 08.00 до 10.00
                                            
Начало соревнований: 08 июля в 11.00 (разминка в 10.00)
                                          09 июля в 10.00 (разминка в 9.00)
  
 

3. Организация и проведение соревнований.

Общее руководство проведения соревнований возлагаются на клуб спортивного плавания 
«Ласточка». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья – Тюканкин В.В, ВК 
Главный секретарь – Плотников С., I категория
Полномочный представитель ФПМ - Данилов А.Н.

4. Условия проведения соревнований.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания (FINA) 
для категории «Мастерс»:
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- в целях популяризации спортивного плавания к участию в соревнованиях допускаются лица 
старше 15 лет; 
- каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 
соревнований, что подтверждается 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 2017 г.):

Группа «Спортсмены»

15-24 2002-1993 гг. рожд

Группа «Мастерс»

25-29 1992-1988 гг. рожд 60-64 1957-1953 гг. рожд
30-34 1987-1983 гг. рожд 65-69 1952-1948 гг. рожд
35-39 1982-1978 гг. рожд. 70-74 1947-1943 гг. рожд.
40-44 1977-1973 гг. рожд 75-79 1942-1938 гг. рожд
45-49 1972-1968 гг. рожд 80-84 1937-1933 гг. рожд
50-54 1967-1963 гг. рожд. 85-89 1932-1928 гг. рожд
55-59 1962-1958 гг. рожд 90-94 1927-1923 гг .рожд
- каждый участник может стартовать не более чем в двух индивидуальных номерах программы в 
один день, не считая эстафет.

5. Программа соревнований.

08 июля, суббота                                           09 июля, воскресенье

50 м в/стиль жен, муж.                                 50 м в/стиль жен, муж. 
Полуфинал. Заплывы по 4 человека

50 м брасс жен, муж                                      400 м в/стиль жен, муж  
100 м на спине жен, муж                               50 м баттерфляй жен, муж
200 м комплекс жен, муж                             50 м на спине жен, муж
Эстафета 4 х 50 м в/стиль смешанная 100 м брасс жен, муж
100 м баттерфляй жен, муж.                        Эстафета 4х50 м в/стиль муж., жен.
200 м брасс жен, муж                        100 м в/стиль жен, муж 
200 м  в/стиль жен, муж. 200 м на спине жен, муж
Эстафета 4 х 50 м комб. смешанная        200 м баттерфляй жен, муж
Перерыв 10 минут Эстафета 4х50 м комбинированная муж., 

жен.
50 м в/стиль жен, муж. 
Четвертьфинал. Заплывы по 8 
человек

50 м в/стиль жен, муж. 
Суперфинал. Заплывы по 2 человека
Борьба за главный приз

*Супер финал – по итогам заплывов 50 в/стиль определяются 8 лучших результатов, показанных 
участниками в группе «Спортсмены» - юноши(2002  – 1993 гг. р.), в группе «Спортсмены» - 
девушки(2002  – 1993 гг. р.), в группе «Мастерс» - мужчины (1992 гг. р. и старше), в группе 
«Мастерс» - женщины (1992 гг. р. и старше).
Таким образом составляются 4 заплыва по 8 участников в каждом. По их результатам отбираются 4 
лучших участника из каждой группы, остальные выбывают из борьбы.
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Далее формируются еще 4 заплыва из 4-х участников в каждой группе, по результатам которых 
определяются 2 лучших, и 2 выбывших. 
Далее формируются 4 заплыва из 2-х лучших участников. 

6. Условия подачи заявок и стартовых взносов.

Технические заявки на участие с предварительными результатами принимаются по 05 июля 
включительно через специальную форму на сайте https://drugsporta.ru/ru/competition
Или на главной странице сайта  https://drugsporta.ru, далее переходим по ссылке «регистрация». 
После заполнения формы, Вам будет отправлена инструкция по оплате.
Оплата стартовых взносов так же производится на специальный карточный счет Сбербанка России. 
Карта № 5469 4800 1151 0796. При оплате необходимо указать ФИО участника. Оплата должна быть
произведена отдельно по каждому участнику соревнований с указанием фамилии оплатившего.
Заявки на эстафету принимаются на электронный адрес Swimcup  @  mail  .  ru до 07.06.2017. 
При поступлении денежных средств фамилия участника будет опубликована на сайте 
https  ://  drugsporta  .  ru  /  ru  /  blog

Размер стартового взноса:

Для участников  2002  – 1993 гг. рожд 150 руб за дистанцию
Для участников  1992  – 1948 гг. рожд 250 руб за дистанцию
Для участников  1947 гг. рожд и старше 100 руб  за дистанцию

7. Определение победителей и награждение

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе в индивидуальном и эстафетном 
плавании и награждаются памятными медалями. 
Командный зачет для группы «Мастерс»
Командный зачет ведется единый среди клубов-членов Федерации плавания «Мастерс» и 
зарубежных клубов. 
Начисление очков для группы «Мастерс»

 за 20 лучших результатов, показанных членами клуба на индивидуальных дистанциях: не 
более двух результатов от каждого члена клуба; не более 1 100 очков от каждого спортсмена 
(решение отчетной Конференции от 13.04.2013 г.); 

 за 3 лучших результата, показанных командами клуба в эстафетном плавании.

Команды в группе «Мастерс», занявшие места с первого по третье в общем зачёте соревнований, 
награждаются кубками. 
В каждом индивидуальном виде программы для группы «Мастерс» ценным призом награждается  
абсолютный победитель по наибольшему числу очков. 

Все участники финальных заплывов на дистанции 50 в/стиль награждаются призами.  Победители 
получат супер призы, участники, занявшие вторые места так же награждаются призом высшей 
категории. 
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8. Финансирование.

Расходы по проведению и организации соревнований ( аренда бассейна, скорая помощь, 
награждение победителей и призеров) за счет клуба «Ласточка».
 Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, суточные и т.д.) за счет 
командирующих организаций. 

9. Размещение.

Предложения по размещению участников соревнований на сайте ФПМ. Если потребуется помощь в 
поиске вариантов размещения, аренды квартир и другим вопросам Вы можете обратиться к 
организаторам соревнований по телефону: +79093153400, Алексей

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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