УТВЕРЖДАЮ:
Президент федерации плавания
«Мастерс»
_____________________ А. Н. Данилов
«04» июля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого лично-командного Кубка В. П. Святченко
по плаванию в категории «Мастерс».
1. Цели и задачи





Пропаганда здорового образа жизни;
Развитие дружеских связей между спортсменами различных клубов;
Популяризации спортивного плавания как в Пензенской области, так и за её пределами;
Совершенствование спортивного мастерства;

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 04-05 августа 2018 года в ДВС «Сура» (50 метров, 10 дорожек,
электронная система хронометража).
Адрес бассейна: г. Пенза, ул. Красная, д. 106.
Регистрация и день приезда:
04.08.2018 с 10:30 до 12:00 в холле бассейна
05.08.2018 с 08:00 до 09:00 в холле бассейна
Начало соревнований:

04.08.2018 в 13:00 (разминка в 12:00)
05.08.2018 в 10:00 (разминка в 09:00)

3. Организация и проведение соревнований
Общее руководство проведения соревнований возлагаются на клуб спортивного плавания
«Ласточка».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – по назначению
Главный секретарь – Плотников С. А., I категория.
Полномочный представитель ФПМ – по назначению.

4. Условия проведения соревнований
Соревнования лично-командные в соответствии с правилами FINA для категории
«Мастерс»:
- допускаются спортсмены от 25 лет и старше;
- каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего здоровья во время
соревнований, что подтверждает личным заявлением на стандартном бланке. Участники несут
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личную ответственность за состояние своего здоровья во время соревнований;
- каждый участник может стартовать не более, чем в 4 (четырех) индивидуальных
номерах программы, причем не более 2 (двух) в один день (не считая участия в эстафетах);
- в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных
категориях:
25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89 и так далее.
В эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных категориях: 100-119, 120-159,
160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359. Принадлежность к возрастной категории
определяется по состоянию на 31 декабря 2018 г.;
 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;

5. Программа соревнований
04 августа, суббота
Разминка в 12:00, старт в 13:00
200 м к.пл.
100 м в/с
100 м брасс
50 м батт.
50 м н/сп
4х50 м к.пл. (ж., м., смеш.)

05 августа, воскресенье
Разминка в 9:00, старт в 10:00
400 м в/с
100 м батт.
100 м н/сп
50 м в/с
50 м брасс
4х50 м в/с (ж., м., смеш.)

6. Условия подачи заявок и стартовых взносов
Технические заявки на участие с предварительными результатами принимаются по
01.08.2018 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.
Вы можете задать вопросы по регистрации на электронный адрес swimcup@mail.ru или по
телефону +79093153400
Заявки на эстафету принимаются на электронный адрес swimcup@mail.ru до 01.08.2018.
Размер стартового взноса:
- 250 руб. для индивидуальных дистанций
- 500 руб. за эстафетную команду
- Участники в возрасте 65 лет и старше от уплаты стартового взноса освобождаются.

7. Определение победителей и награждение
В каждом индивидуальном виде программы у женщин и мужчин определяются
сильнейшие спортсмены во всех возрастных группах. Победители и призеры награждаются
медалями.
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Командный зачет среди клубов осуществляется по сумме очков 15-ти лучших результатов
членов клуба (не более трёх от одного участника) и очков, полученных за две лучшие эстафеты.
10 спортсменов, среди мужчин и женщин, набравших максимальное количество очков по
сумме двух дистанций по системе начисления в категории «Мастерс»? награждаются ценными
призами.
По согласованию с партнерами мероприятия возможны дополнительные номинации и
призы для участников.

7. 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.
По вопросам соревнований и если потребуется помощь в поиске вариантов размещения,
аренды квартир и другим вопросам вы можете обратиться по телефону: +79093153400, Алексей
Теслик, +79374103850 Ольга Мельникова.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
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