
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «VII Открытого чемпионата Донбасса

по плаванию в категории «Мастерс»

1. Цели и задачи

● пропаганда здорового образа жизни в целом;
● популяризация плавания в странах содружества;
● вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и любителей плавания;
● выявление сильнейших пловцов среди ветеранов, совершенствование их мастерства;
● укрепление дружественных связей между клубами ветеранского плавания всех стран.

2. Сроки и место проведения

Соревнования  проводятся  8-10 мая 2009 года в  городе  Донецке  (Украина)  в  50-метровом 
закрытом  плавательном  бассейне  спорткомплекса  «Дельфин»  (8  дорожек)  по  адресу: 
г. Донецк, пр Маршала Жукова, 2.

Время проведения:

● 7 мая (четверг): день приезда, регистрация.
● 8 мая (пятница): разминка — в 11:00, начало соревнований — в 12:00;

культурно-развлекательные мероприятия — с 17:00.
● 9 мая (суббота): разминка — в 11:00, начало соревнований — в 12:00;

развлекательный спортивный праздник на воде — в 17:00:
● 10 мая (воскресенье): разминка — в 11:00, начало соревнований — в 12:00;

праздничный банкет — в 18:00.
● 11 мая (понедельник): день отъезда.

3. Организация и проведение соревнований

Общее  руководство  осуществляет  СК  «Мастера  плавания  Донбасса».  Проведение 
соревнований  возложено  на  судейскую  коллегию,  утвержденную  СК  «Мастера  плавания 
Донбасса».  Регистрация участников  — 7-го мая  до  18:00  часов,  8-го  мая  до  10:00  часов. 
Карточки-заявки на эстафетное плавание принимаются до 11:00 часов 8-го мая.

Стартовый взнос 20 гривен за дистанцию.

Пожалуйста, сделайте предварительные заявки на участие в соревнованиях до 5 мая 
2009 года по почте, телефону, факсу, электронной почте.
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4. Условия проведения соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания 
(ФИНА) для категории «Мастерс»:

● к участию в соревнованиях допускаются лица старше 25-ти лет, в том числе 
спортсмены, закончившие выступления в профессиональном спорте не менее чем за 
один год до этих соревнований, а также любители плавания;

● каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во 
время соревнований, о чем расписываются в заявке установленной формы;

● каждый участник может стартовать не более, чем в пяти индивидуальных номерах 
программы, причем не более двух в один день (не считая эстафет);

● в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих 
возрастных категориях (принадлежность к категории определяется по состоянию на 
31 декабря 2009 года):

25-29 1984-1980 гг.рожд 60-64 1949-1945 гг.рожд
30-34 1979-1975 гг.рожд 65-69 1944-1940 гг.рожд.
35-39 1974-1970 гг.рожд. 70-74 1939-1935 гг.рожд.
40-44 1969-1965 гг.рожд 75-79 1934-1930 гг.рожд
45-49 1964-1960 гг.рожд 80-84 1929-1925 гг.рожд
50-54 1959-1955 гг.рожд. 85-89 1924-1920 гг.рожд.
55-59 1954-1950 гг.рожд 90-94 1919-1915 гг.рожд.

● в эстафетах команды выступают в следующих возрастных категориях:
○ 100-119 лет: 120-159 лет: 160-199 лет: 200-239 лет: 240-279 лет; 280-319 лет;

● в эстафетном плавании, кроме команд клубов, могут принимать участие сборные 
команды;

● спортсмены, которые претендуют на результат, превышающий рекорд, должны 
предварительно письменно уведомить об этом судейскую коллегию для организации 
соответствующего хронометража.

5. Программа соревнований

8 мая, пятница
Нач. 12:00 час, разм. с 11:00 

9 мая, суббота
Нач. 12.00 час, разм. с 11:00 

10 мая, воскресенье
Нач.12:00 час, разм. с 11:00 

4×50 м в/стиль жен, муж 
4×50 м комб. смешанная
100 м в/стиль жен, муж 
50 м брасс жен, муж 
200 м н/спине жен, муж 
200 компл/пл, жен, муж. 
200 м баттерфляй жен, муж
800 в/стиль жен, муж

4×50 м комб. жен, муж 
50 м в/стиль жен, муж 
100 брасс жен, муж 
50 м н/спине жен, муж 
100 м баттерфляй жен, муж 
400 в/стиль жен, муж

4×50 м в/стиль смешанная 
100 н/спине жен. муж 
50 баттерфляй жен, муж 
200 м брасс жен, муж 
200 м в/стиль жен, муж

6. Награждение

Победители в индивидуальных номерах программы определяются по лучшему результату в 
каждом  номере  программы  и  в  каждой  возрастной  группе,  награждаются  медалями  и 
дипломами.

В эстафетном плавании победители и призеры определяются в каждой возрастной группе и 
награждаются только(!) среди команд клубов.
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Все участники получают сертификат.

Все  клубы-участники  «VII Открытого  чемпионата  Донбасса  по  плаванию  в  категории 
„Мастерс“» награждаются памятными призами.

7. Финансирование

Финансовые  расходы  по  проведению  соревнований  и  организации  культурно-
развлекательной  программы несет  ДОСК «Мастера  плавания  Донбасса».  Проезд  к  месту 
соревнований,  проживание  и  питание  иногородних  участников  осуществляется  за  счет 
командирующих организаций. Размещение участников за счет командирующих организаций. 
Возможно  размещение  участников  в  студенческом  профилактории  частично  за  счёт 
принимающего клуба (количество мест ограниченно).

8. Размещение участников

Участники соревнований могут быть расселены в гостиницах, студенческом профилактории, 
частном секторе.  По предварительной заявке  оргкомитет может произвести бронирование 
мест. Информация по проезду к местам проживания, проведению торжественного ужина и 
т.д. будет предоставлена в месте регистрации (бассейн «Дельфин»).

9. Контакты

● Тел/факс: +38 (062) 382-66-36, +38 (062) 385-36-72,
● Тел. моб.: +38 (050) 638-38-86 (Василькова Юлия)
● Адрес: пр. Киевский, д.20, г. Донецк, Украина, 83054, 

СК «Мастера плавания Донбасса»
● E-mail: donmasters  @  skif  .  net   

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования
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