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2022 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое летнее Первенство Санкт-Петербурга по плаванию среди спортсменов старшей
возрастной категории (ветераны) «СПб Опен 2022» (далее – физкультурное мероприятие)
проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «плавание» в категории «Мастерс» (далее
– Правила).
Физкультурное мероприятие проводится с целью развития и популяризации плавания в
Санкт-Петербурге.
Задачи физкультурного мероприятия:
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня мастерства участников;
- увеличение числа людей, занимающихся плаванием в Санкт-Петербурге.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Физкультурное мероприятие проводится в г.Санкт-Петербург, в бассейне «Центр
плавания» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Хлопина, дом 10
Бассейн: 50 метров, 8 дорожек, электронный хронометраж
Сроки проведения: с 04 по 05 июня 2022 года.
День приезда и регистрации:
Мандатная комиссия 04.06.2022г. с 09-00 до 10-00. 05.06.2022г. с 08-30 до 09-00 в
конференц-зале на 2 этаже ЦП
На мандатной комиссии участники представляют: паспорт, справки от врача о допуске к
соревнованиям (оригинал + ксерокопия), заполняют и сдают заявление о личной
ответственности за состояние своего здоровья во время соревнований (образец прилагается).
Начало соревнований:
04.06.2022 г. в 10:00 - разминка. 11:00 - старт; 05.06.2022 г. в 09:00 - разминка. 10:00 старт.
Организация и проведение соревнований:
Общее руководство соревнованиями осуществляется администрацией «Центра плавания» и
клубом ветеранов плавания «Невские звезды». Соревнования посвящены памяти Ольги Кировны
Кокориной.
3. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся в личном и командном зачете. Участникам разрешается
стартовать не более двух дистанций в день, не считая эстафет.

Расписание
1 день – 04 июня
разминка участников 10:00
с 11:00 старт по программам:
4х100 в/с на установление РР, РЕ, РМ
Эстафета 1 - 4х50 комб. мужчины
Дистанция 1 -50 в/с женщины
Дистанция 2 -50 в/с мужчины
Дистанция 3 - 50 Брасс женщины
Дистанция 4 - 50 Брасс мужчины

2 день – 05 июня
разминка участников 09:00
с 10:00 старт по программам:
4х100 комб. на установление РР, РЕ, РМ
Эстафета 4 - 4х50 в/с мужчины
Дистанция 15 - 400 м в/с женщины
Дистанция 16 - 400 м в/с мужчины
Дистанция 17 - 50 баттерфляй женщины
Дистанция 18 - 50 баттерфляй мужчины

Дистанция 5 - 100 на спине женщины
Дистанция 6 - 100 на спине мужчины
Дистанция 7 - 200 к/пл. женщины
Дистанция 8 - 200 к/пл. мужчины
Разминка 20 мин.
Эстафета 2 - 4х50 комб. женщины
Дистанция 9 - 100 баттерфляй женщины
Дистанция 10 - 100 баттерфляй мужчины
Дистанция 11 - 200 в/с женщины
Дистанция 12 - 200 в/с мужчины
Дистанция 13 - 200 брасс женщины
Дистанция 14 - 200 брасс мужчины
Эстафета 3 - 4х50 в/с. смеш.

Дистанция 19 - 50 на спине женщины
Дистанция 20 - 50 на спине мужчины
Дистанция 21 - 100 брасс женщины
Дистанция 22 - 100 брасс мужчины
Разминка 20 мин.
Эстафета 5 - 4х50 в/с женщины
Дистанция 23 - 100 в/с женщины
Дистанция 24 - 100 в/с мужчины
Дистанция 25 - 200 баттерфляй женщины
Дистанция 26 - 200 баттерфляй мужчины
Дистанция 27 - 200 на спине женщины
Дистанция 28 - 200 на спине мужчины
Эстафета 6 - 4х50 комб. смеш
4х200 в/с на установление РР, РЕ, РМ

4. УЧАСТНИКИ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации
плавания (FINA) для категории “Мастерс”:
• к участию в соревнованиях допускаются лица старше 25-ти лет в соответствии с возрастными

категориями, являющиеся членами клубов ФПМ (а также иностранных клубов).
• Участникам разрешается стартовать не более двух дистанций в день, не считая эстафет.
• Ответственность за состояние здоровья несет лично каждый участник соревнования.

Возрастные категории:
А – 25-29; В - 30-34; С – 35-39; D – 40-44; Е – 45-49; F – 50-54; G – 55-59; Н– 60-64;
I – 65-69; J – 70-74; К – 75-79; L – 80-84; М – 85-89; N – 90 и старше
Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2022 г.
В эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных группах: 100-119 лет;
120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
- В каждой дисциплине и возрастной категории определяются победители и призеры;
- ТОП-6 по сумме результатов (очки ФПМ) на дистанциях 50 брасс, 100 брасс и 200 брасс отдельно
по мужчинам и женщинам. Победители ТОП-6 награждаются кубками из коллекции Ольги
Кировны Кокориной.
- Командное первенство:
В командном первенстве учитываются 28 лучших результатов в личных дистанциях и результаты 6
эстафет. Победитель в командном первенстве определяется по сумме очков по занятому месту,
согласно итоговому протоколу по таблице очков. Учитываются по одному результату в каждом из
28-ми номеров программы личных дистанций и 6-ти номеров программы эстафет.
1 место – 5 очков
2 место – 3 очка
3 место – 1 очко
Награждение победителей и призеров производится по окончании заплывов первого и
второго дня
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам проведения
соревнований.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой дисциплине и возрастной категории награждаются
медалями. В эстафетном плавании медалями награждаются команды, занявшие первое место.
Заплывы на установление Рекордов России, РЕ и РМ проводятся вне конкурса.
Победители и призеры в командном первенстве и ТОП-6 награждаются специальными
призами.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Технические заявки на участие в соревнованиях принимаются по 24 мая включительно
только через форму на сайте. Регистрация новых членов - по 19 мая включительно. После 24 мая
никакие заявки и перезаявки не принимаются. В стартовые протоколы включаются только
спортсмены со статусом "Одобрено" (зеленая галка). Проверяйте, пожалуйста, список заявившихся
на предмет своих статусов! Стартовые протоколы будут опубликованы 27.05.2022.
На мандатной комиссии возможно внесение изменений только в состав участников эстафет
без изменения возрастной группы.
На мандатную комиссию участник предоставляет:
- медицинскую справку-допуск для участия;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья во время соревнований
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований.
Оплата участниками проезда к месту соревнований, проживанию и питанию производится
за счет командирующих организаций.
9. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
По окончании второго дня соревнований будет организован вечер встречи друзей,
совмещенный с прогулкой на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Количество мест строго ограничено вместимостью теплохода (50 человек).
Заявки на участие принимаются на электронную почту spb.open@mail.ru.
Время мероприятия: 18:00-22:00.
Стоимость участия – 2800 рублей. Предварительная оплата обязательна.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

