
                             Открытый Чемпионат Прибалтики
                     Мастерс по плаванию  Янтарный Кубок
                                              Латвия, Рига

I. Цель соревнований:
      Определение сильнейших команд и пловцов категории Мастерс Балтийского 

региона.
      В Чемпионате могут принимать участие спортсмены любых стран.

II. Время и сроки проведения соревнований:
Даты :  21.02.2009-22.02.2009.
Место : Латвия, Рига, ул.Кр.Барона 107,  бассейн «Даугава»
( 25 метров, 6 дорожек, электронный конроль времени )

Время сессий :
Сессия 1 : Суббота, 21 февраля 15:00
Сессия 2 :  Воскресенье, 22 февраля 10:00

III. Соревнования организуются и проводятся Федерацией плавания Латвии при 
поддержке Рижской Думы 

E –mail: info@latswimmasters.com ; тел./факс +371 67089177

IV. Участники и возрастные группы:
 Соревнования будут проведены под руководством  правил и инструкций FINA.

Возрастной ценз  спортсменов составляет 25 лет и старше, закончивших  
активную спортивную карьеру и внесших плату за участие.

 Плата спортсмена за участие в одной дисциплине составляет 5 Евро.
 Плата команды за участие в эстафете составляет 10 Евро.
 Команда состоит из 20 человек (10 женщин от групп А до L и10 мужчин от 

групп А до L).
 Каждый спортсме может стартовать не более, чем в 2 дисциплинах в первый 

день и двух во второй и двух эстафетах.
 Очки будут подсчитываться с использованием DSV Master Performance Table 

2004.
 Каждый участник несет ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за состояние здоровья,

что подтверждается  при подписании заявки участника. 
 Возрастные группы  на состояние  31/12/2009

Возрастные групп (индивидуальные дисциплины)
A 25-29 •B 30-34 •C 35-39 •D 40-44 •E 45-49 •F 50-54 •G 55-59 •H 60-64 •I 65-69 •J 70-74 •K 
75-79 •L 80-84 •M 85-89 •N 90-94 •O 95+
Возрастные группы (эстафеты)
A 100-119 •B 120-159 •C 160-199 •D 200-239 •E 240-279 •F 280-319 •G 320+



• только один старт во всех дисциплинах. Спортсмен, сделавший фальстарт, проходит 
дистанцию без учета времени.
 • разрешается  начинать прохождение дистанции из воды непосредственно.
 • спортсмен  может принимать участие не больше, чем в 2 дисциплинах в день 
( эстафеты не включены).

V. Программа соревнований :

21 феврвля 2009 (Суббота)
Разминка: 14.00-14.50;   Старт: 15.00

1/2        50 m   брасс (женщины, мужчины)
3/4        50 m   на спине (женщины, мужчины)
5/6       100 m   вольный стиль (женщины, мужчины)
7/8       100 m   баттерфляй (женщины, мужчины)
9/10     200 m   брасс (женщины, мужчины)
11/12   200 m   на спине (женщины, мужчины)

Pause and warm up 10 min

13/14   200 m   комплекс (женщины, мужчины)
15       4x50 m  эстафета комплекс (женщины)
16       4x50 m  эстафета комплекс (мужчины)
17/18   800 m   вольный стиль (женщины, мужчины)

22 февраля 2009 (Воскресенье)
Разминка: 9.00-9.50;   Старт: 10.00

19/20    50 m   баттерфляй (женщины, мужчины)
21/22    50 m   вольный стиль (женщины, мужчины)
23/24  100 m   брасс (женщины, мужчины)
25/26  100 m   на спине (женщины, мужчины)
27/28  200 m   баттерфляй (женщины, мужчины)
29/30  100 m   комплекс (женщины, мужчины)
31/32  400 m   вольный стиль (женщины, мужчины)
33      4x50 m  эстафета вольный стиль (женщины)
34      4x50 m   эстафета вольный стиль (мужчины)

VI. Награждение:
Командые соревнования за главный приз Янтарный Кубок.

 Лучший  клуб награждается за 1-ое место  –  Янтарным Кубком,  за 2-ое место –
Кубком,  за 3-е место – малым Кубком. 

Очки будут начисляться по следующей системе:
        В индивидуальных состязаниях: спортсмен занявший 1 место дисциплине (согласно 
DSV Master Performance Table 2004) получает 10 очков, 2-ый – 8 очков; 3-ый – 6 очков; 4-
ый - 5 очков; 5-ые 4 очка; 6-ой – 3 очка; 7-ой - 2 очка; 8-ой - 1 очко. 
         В эстафетном плавании: 1-ое место – 20 очков; 2-ое – 16 очков; 3-е – 12 очков; 4-ое 
10 очков; 5-ое  8 очков; 6-ое 6 очков; 7-ое 4 очка; 8-ое 2 очка.

 Все спортсмены получают свидетельства об участии в соревновании.
 Чемпионы, второй  и третьи победители  каждой дисциплины получат медали 

(согласно  DSV Master Performance Table 2004).
 Чемпионы, вторые и третьи места в эстафетных состязаниях победителей  получат 

медали. 



 Лучшие десять пловцов (согласно  DSV Master Performance Table 2004)  будут
награждены ценными подарками.

ЗАЯВКИ :  Заявки на участие необходимо прислать к 08 февраля 2009  с указанием 
(название, клуб, год рождения, пола, дисциплина и заявочного времени) нужно 
послать. Электронная почта: info@latswimmasters.com, факс: +37167089177. (Образец
дан в приложении).
 Примечание: изменение дисциплин не допускается  во время соревнований.

VII. Финансирование: Оплата дороги к месту соревнований и обратно, проживания 
и питания участников  за счет участников или отправляющей организации.
Оплата за участие в соревновании должна быть произведена до 12.02.2009.  

VIII. Проживание: Участники должны заказать проживание самостоятельно. 
Предлагается : 1. Гостиница Arodskola, Адрес Vijciema str. 6/8 Рига, LV-1006. Латвия. 
Talr./ph.: + 371 6 7545571, Fakss/fax: + 371 6 7542518. Электронная почта: Сеть 
hotel@3arodskola.lv: http://www.3arodskola.lv
                   2. Hotel Balta Kaza, Адрес: Eveles str. 2 Телефона/факса (+371) 6737 81 35.      
                    3. www.allhotels.lv (больше информации о гостиницах в Риге)

        4. www.lilarealty.lv  +371 29238106; +371 29504900 Marianna

IX. Дружеский вечер: Планирутся проведение  вечера участников соревнований 21 
февраля (Суббота). Стоимость входного билета 10 Латов. Актуальная информация 
будет дополнительно размещена на сайте. 


