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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ХVIII открытого лично-командного чемпионата Кубани  

по плаванию в категории «Мастерс» 

 

1. Цели и задачи: 
- популяризация плавания в категории «Мастерс»; 

- совершенствование спортивного мастерства ветеранов плавания; 

- выявление сильнейших спортсменов и клубов «Федерации плавания «Мастерс»; 

- укрепление дружеских связей между любителями плавания разных городов и регионов. 

 

2. Сроки и место проведения: 
 Соревнования проводятся 10-11 декабря 2022 года в г. Краснодаре, бассейн спорткомплекса 

МБОУ лицея № 90 (25 метров, 8 дорожек, полу-электронный хронометраж) по адресу: ул. 70-лет 

Октября, 28.  

Мандатная комиссия:  10 декабря с 14.00 до 16.00 в холле бассейна.  

    11 декабря с 11.00 до 11.30 в холле бассейна. 

Начало соревнований: 10 декабря в 17.00 часов. Разминка в 16.30 часов; 

11 декабря в 12.30 часов. Разминка в 12.00 часов. 

 

3. Организация и проведение соревнований: 
 Общее руководство осуществляет МОО «Федерация плавания «Мастерс». Подготовка и 

непосредственное проведение соревнований возлагается на КГОО «СК «Кубань-Мастерс». 

Полномочный представитель ФПМ — по назначению.    

  

4. Условия проведения соревнований: 
Соревнования лично-командные в соответствии с правилами FINA для категории «Мастерс»: 

- допускаются спортсмены 25 лет и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью; 

- участники несут личную ответственность за состояние своего здоровья во время соревнований;  

- участник может стартовать не более чем на двух дистанциях в один день (не считая эстафет); 

- стартовые протоколы на дистанциях 200 и 400 м формируются по заявленным результатам;  

- результат участника попадает в итоговый протокол при условии выполнения контрольного норматива; 

- 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. 

Болельщики и сопровождающие лица на трибуны не допускаются. На мандатной комиссии каждый 

участник обязан предъявить документ с фото, удостоверяющий личность и год рождения, подписать 

заявление об ответственности за состояние своего здоровья и оплатить стартовый взнос. 

Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2022 года. 

 

5. Программа соревнований: 

1 день – 10 декабря (суббота) 2 день – 11 декабря (воскресенье) 

50 м н/спине жен, муж. 50 м брасс жен, муж. 

50 м баттерфляй жен, муж. 50 м в/стиль жен, муж. 

100 м в/стиль жен, муж. 100 м н/спине жен, муж. 

100 м брасс жен, муж. 100 м баттерфляй жен, муж. 

200 м н/спине жен, муж. 100 м к/пл жен., муж. 



200 м баттерфляй жен, муж. 200 м брасс жен, муж. 

200 м компл/пл. жен, муж. 200 м в/стиль жен, муж. 

эст. 4х50 м в/стиль жен, муж и смешанная эст. 4х50 м комб. жен, муж и смешанная 

заплыв на установление рекордов (вне конкурса) заплыв на установление рекордов (вне конкурса) 

 

6. Условия подачи заявок: 
Заявки для участия в соревнованиях принимаются по электронной почте до 5 декабря 2022 года 

включительно по адресу: info@kuban-masters.ru. Стартовый взнос за каждую дистанцию составляет:  

700 руб. за индивидуальную заявку и 500 руб. за эстафетную команду в каждом виде программы.  

Личные заявки должны быть набраны в текстовом формате и без вложенных файлов.  

Эстафетные заявки оформляются с данными об участниках команды и подаются по 7 декабря 

2022 года. На мандатной комиссии допускается внесение поправок в состав эстафетной команды в виде 

замены участников, но без изменения возрастной группы, пола или вида эстафетного плавания. 

Командные заявки присылаются вложенным файлом в виде таблицы.  

В заявках должны быть указаны следующие данные об участниках: Фамилия, имя, год/рожд., 

город, клуб ФПМ, дистанции и предварительный результат.   

 

7. Определение победителей: 
 В каждом номере индивидуальной программы у женщин и мужчин определяются сильнейшие 

спортсмены во всех возрастных группах. Награждение победителей и призеров проводится медалями.  

Участники заплыва на установление рекордов не награждаются и очки команде не приносят. 

В командном первенстве победители и призеры определяются по сумме набранных очков, и 

награждаются кубками. От каждой команды в зачет идут 12 лучших личных результатов, но не 

более чем 2 результата от одного спортсмена. В эстафетном плавании в зачет идут 2 лучших 

результата. Все спортсмены команд должны быть членами ФПМ. Команды победители и призеры в 

эстафетных видах программы медалями не награждаются.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

