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П О Л О Ж Е Н  И Е
о проведении ІV международного турнира  по плаванию среди ветеранов на

«Кубок Черного моря»

1. Цели и задачи:
- популяризация плавания и здорового образа жизни;
- совершенствование спортивного мастерства пловцов «Мастерс»;
- укрепление международных дружественных связей между спортсменами и клубами
ветеранов спортивного плавания.
      
2. Сроки и место проведения:
- место проведения соревнований: г.Одесса, пер.Маловского, 10, бассейн Национальной
Высшей Морской Академии;
- cроки проведения: с 17 по 20 июля 2009г.;
- бассейн - 50 м., количество дорожек – 8, хронометраж ручной.

3. Организация и проведение соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
одесским клубом ветеранов плавания «Одесса-Аква-Мастерс» и управлением по делам 
физкультуры и спорта одесской облгосадминистрации.              

       
   Размещение и проживание участников соревнований возможно:

- школа-интернат в центре города (без удобств), стоимость ориентировочно 10 у.е.;
- межрейсовая база моряков в Аркадии, стоимость ориентировочно 15-20 у.е.
   
В связи с летним сезоном просим направлять  заявки на размещение до 10.07.2009 г.
.
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;
- каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья
во время соревнований, о чем расписывается в протоколе установленной формы;
- в индивидуальных соревнованиях участники выступают в следующих возрастных
категориях  (по состоянию на 31 декабря 2009 г.):  25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54,
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 лет и т.д.;
- в эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных категориях:
100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319 лет;
- старт участникам дается независимо от допущенного фальстарта, а участник, 
допустивший его, снимается с дистанции;
- каждый участник может стартовать не более, чем в двух дистанциях в один день 
(не считая эстафет).
    
5. Программа соревнований:



- 17.07.2009 г. - день  приезда. Регистрация участников соревнований проводится с 10.00 
до 17.00 в бассейне Высшей Морской Академии (пер.Маловского,10 - проезд трамваем 
№15, маршрутка № 215);
- 18.07.2009 г.:  9-10.00 - разминка, парад участников. Начало соревнований – 10.00.

   50м  в/ст - жен., муж., 50м сп.- жен., муж., 100м бат.- жен., муж., 
   100м брасс.- жен.,муж., 200м комплекс – жен., муж. 
   Эстафета 4х50 комбинированная, смешанная.
   - 19.07.2009 г.:  9-9.30 - разминка. Начало соревнований – 9.30.
   50м бат.- жен.,муж., 50м брасс - жен., муж., 100м в/ст - жен., муж., 100м сп.- жен.,муж. 
   Эстафета  4х50м в/ст. смешанная.    
   - 20.07.2009г.:  культурно-развлекательная программа на берегу моря.

   6. Финансирование:
   Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в 

соответствии с утвержденной сметой расходов.
   Оплата участниками проезда, проживания и питания за свой счет.

   7.Награждение:
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в возрастных группах в индивидуальных  видах 
программ,  награждаются дипломами и медалями.
Победители в эстафетном плавании награждаются дипломами.

   Команда – победитель награждается переходящим кубком.

   В зачет команды идут 20 лучших результатов (по 2 результата каждого участника)
   и  результаты эстафетного плавания.

   8. Условия подачи заявок
   Предварительные заявки на участие принимаются до 10 июля 2009 г.
   Заявки на эстафеты принимаются предварительно, а также в день регистрации.
   В дни соревнований никакие заявки и перезаявки не допускаются.

   Главный судья: судья международной категории В.Г.Каравайцев.

   Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

   Президент клуба
   «Одеса-Аква-Мастерс»                                                                                         Горохов С.М.

Контактные телефоны: 8-050-7342592, (048) 722-58-16, (048) 773-6000;  
                                               e-mail: semigor@ukr.net, e-mail: dmitr-nat@mail.ru
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