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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V проплыва в открытой
воде «Янтарная миля» в категории «Мастерс»
I. Цели и задачи
Популяризация и развитие плавания в открытой воде, повышение уровня
спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни и развитие
ветеранского движения в регионе.
II. Руководство соревнованиями
Общее руководство осуществляют отдел физической культуры и спорта
министерства здравоохранения правительства Калининградской области,
администрация МО п.Янтарный и правление КВП «Прегель». Главный судья –
судья республиканской категории Владимир Бунин.
III. Сроки и место, программа соревнований
Соревнования проводятся 20 июля 2008 года на озере Янтарное в пос.
Янтарный (45 км от Калининграда). Регистрация – в 14.30 часов.
Заплывы: в 15.45 часов – дистанция 360 м – любители плавания (муж. и
жен.);
в 16.30 часов – дистанция 1853 м – ветераны спорта (муж. и
жен.).
Отъезд автобуса от с/к «Юность» (ул.Баграмяна,2) - в 13.30 часов (в 13.00 –
регистрация участников в фойе бассейна).
Стартовый взнос – 200 рублей.
Соревнования личные:
- среди любителей (360м) победители и призеры определяются в
возрастных группах: 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 лет и
старше;

- среди ветеранов плавания (1853 м) победители и призеры определяются в
возрастных группах: 18 – 24 года, 25 – 29 лет, 30 – 34 года, 35 – 39 лет, 40 – 44 года,
45 – 49 лет, 50 – 54 года, 55 – 59 лет, 60 – 64 года, 65 – 69 лет, 70 лет и старше.
Встреча друзей в кафе у озера – 400 рублей.
IV. Участники
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие
медицинских
противопоказаний.
Возраст
участника
определяется
по
соответствующему документу по состоянию на 31 декабря 2008 года.
Каждый участник во время соревнований несет личную ответственность за
состояние своего здоровья, о чём расписывается в соответствующем протоколе.
V. Награждение
Победители заплыва в каждой возрастной группе награждаются памятными
призами, призеры соревнований – медалями и дипломами.
Каждому участнику, закончившему дистанцию 1853 метра, на финише вручается памятная бейсболка с логотипом соревнований.
VI. Финансовые расходы
Расходы
по
командированию
иногородних
участников
несут
командирующие организации.
Расходы по транспортировке участников из Калининграда к месту
соревнований, оплате работы судей и формированию призового фонда несет клуб
«Прегель». Затраты по оплате обслуживающего персонала, аренде катеров и лодок
несет администрация МО пос.Янтарный. Расходы на приобретение наградного
материала и компенсацию питания участникам соревнований несет отдел
физической культуры и спорта министерства здравоохранения правительства
Калининградской области.
VII. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях и размещение в гостиницах
принимаются до 05 июля 2008 года по тел.: 8-4012-365259 (вечером) или 8-9062384111, е-mail: atervinsky@vester.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

