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Положение
о проведении Открытого лично-командного турнира «Стайер-2008» на 

«Кубок мэра г. Твери» по плаванию в категории «Мастерс»

1. Цели и задачи:
● популяризация спортивного плавания;
● совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов;
● пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения, подача заявок

Соревнования проводятся

23-24 августа 2008 года в г. Тверь, в бассейне АНО ФКиС «Юность» (бассейн откры-
тый,  длина  дорожки  50  метров,  6  дорожек,  ручной  хронометраж),  по  адресу: 
С.-Петербургское шоссе, д. 95.

Проезд к месту соревнований

Остановка «Домостроительный комбинат» (ДСК).

● от вокзала трамвай № 5; «маршрутки» №№ 4, 8, 22; автобус № 30.
● из центра трамваи №№ 3, 5, 10; «маршрутки» №№  4, 8, 22 ; автобус № 30.

День приезда и регистрации

22 августа 2008 года; регистрация участников с 12 до 21 час. в бассейне.

При регистрации на мандатной комиссии участники соревнований предоставляют пас-
порта; заявки, заверенные медработником, или медсправку о допуске к соревнованиям; 
оплачивают стартовые взносы.

Начало соревнований

23 августа — разминка в 9:00, открытие в 10:15, начало в 11:00
24 августа — разминка в 9:00, начало в 10:00.

3. Организация и проведение соревнований
● Общее руководство осуществляется Управлением по культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации г. Твери и Ассоциацией клубов ветеранов спортивного 
плавания (АКВСП).

● Непосредственное проведение соревнований возлагается на клуб ветеранов 
спортивного плавания «Радуга» и на судейскую коллегию.

● Главный судья соревнований — судья РК Н. В. Шадуйко.
● Главный секретарь соревнований — судья РК И. В. Лукина.
● Технический секретарь соревнований — Е. В. Науменко.
● Полномочный представитель АКВСП — член Президиума М. Б. Рощина.



4. Условия проведения
● Соревнования  проводятся  как  лично-командное  первенство  в  соответствии  с 

правилами  Международной  федерации  плавания  (ФИНА)  для  категории 
«Мастерс».

● К участию в соревнованиях допускаются лица старше 25 лет: ветераны плава-
ния, любители, спортсмены, закончившие выступления в большом спорте (пер-
венство России, этапы Кубка мира), а также «нулевая группа»  20-24 года (в лич-
ном первенстве среди своего возраста). Стартовый взнос — 100 руб. за дистан-
цию. Возрастные группы устанавливаются согласно правилам ФИНА, АКВСП 
на 31 декабря 2008 г. В заплывах действует правило одного старта.

● Участники, соревнующиеся в многоборье (в абсолютном первенстве),  должны 
стартовать на 3-х дистанциях за все соревнования (не более 2х дистанций в один 
день).  В  индивидуальных  номерах  программы  участники  выступают  в 
следующих возрастных категориях:

20-25 1988-1984 гг. рожд.
25-29 1983-1979 гг. рожд.
30-34 1978-1974 гг. рожд.
35-39 1973-1969 гг. рожд.
40-44 1968-1964 гг. рожд.

45-49 1963-1959 гг. рожд.
50-54 1958-1954 гг. рожд.
55-59 1953-1949 гг. рожд.
60-64 1948-1944 гг. рожд.
65-69 1943-1939 гг. рожд.

70-74 1938-1934 гг. рожд.
75-79 1933-1929 гг. рожд.
80-84 1928-1924гг. рожд.
85-89 1923-1919 гг. рожд.
90+ 1918 г. р. и старше

5. Программа соревнований
I день – 23 августа, суббота

Начало в 11:00, разминка в 9:00
400 м в/стиль жен., муж.
200 м баттерфляй жен.. муж.
200 м н/спине жен., муж.
200 м компл./пл. жен., муж.
1500 м в/стиль жен., муж.

II день 24 августа, воскресенье
Начало в 10:00, разминка в 9:00
200 м в/стиль жен., муж.
200 м брасс жен., муж.
400 м компл./пл. жен., муж.
800 м в/стиль жен., муж.

Награждение победителей, призёров и 
участников соревнований

6. Награждение
● Все участники получают сертификаты и памятные медали.
● Абсолютное первенство среди женщин и мужчин определяется по сумме очков 

набранной на трёх дистанциях (очки начисляются по таблице, утверждённой 
АКВСП в апреле 2006 г.). В абсолютном первенстве медалями, дипломами и 
ценными подарками награждаются по пять участников среди женщин и мужчин.

● Клуб-победитель и призёры в клубном зачёте награждаются Кубками мэра 
города Твери.

● Командный зачёт ведётся только среди клубов-членов АКВСП и зарубежных 
клубов. Очки клубу начисляются за 12 лучших результатов из всех, показанных 
на индивидуальных дистанциях (однако, 8 результатов идут в клубный зачёт от 
пловцов, участвующих в многоборье). За результат, превышающий рекорд 
России, клубу начисляются дополнительно 15 очков, за рекорд Европы — 30.

● Клуб, представитель которого не уложился в контрольный норматив, 
штрафуется: из суммы его очков вычитается 10.

7. Финансирование
Финансовое обеспечение соревнований, награждение победителей за счёт Управления 
по культуре, спорту и делам молодёжи администрации г. Твери (согласно утверждённой 



сметы) и стартовых взносов. Расходы по командированию участников (проезд, питание, 
проживание) — за счет командирующей организации.

8. Заявки
Заявки на участие принимаются до 20 августа 2008 г.

Маневич Михаил Борисович:

● e-mail: manevich_mb@mail.ru
● тел/факс: 8.(4822) 35-82-03;
● тел: 8-910-936-61-16;

Баскаков Сергей Леонидович:

● e-mail: selebas@gmail.com
● тел/факс: (8.4822) 45-07-84

9. Встреча друзей
состоится 24 августа после окончания соревнований.

10. Размещение
● гостиница «Юность» — Комсомольский пр-т, д.12, тел.:(8.4822) 31-69-04; 

стоимость проживания  300 руб. в 3-х местном номере, от 350 до 900 руб. в 2-х 
местном номере; 750-1800 руб. в одноместном номере; от вокзала: трамваи № 5, 
6, 11; авт. № 30; «маршрутка» № 5 (остановка «Речной вокзал»);

● гостиница «Центральная» — ул. Новоторжская, д.2, тел.: (4822) 48-90-93;
○ стоимость проживания  500-650 руб. в 3-х местном номере; 650-750 руб. в 2-х 

местном номере; 900-1200 руб. в одноместном номере;
○ от вокзала: троллейбус № 2, «маршрутки» № 24, 52 (остановка «Цирк»).

● гостиница «Волга» — ул. Желябова, д.1, тел.: (4822) 34-81-00;
○ стоимость проживания  от 1050 руб. в 2-х местном номере; 1950 руб. в 

одноместном номере;
○ от вокзала: трамваи № 5, 6, 11; автобус № 30; «маршрутки» № 5, 24, 52 

(остановка «ул. Желябова»);
● гостиница «Турист» — (напротив ж/д вокзала), тел.: (4822) 34-61-78;

○ стоимость проживания: 550 руб. в 3-х местном номере; 650 руб. в 2-х 
местном номере; 1800 руб. в одноместном номере;

● гостиница «Заря» — ул. Симеоновская, д.30/27, тел.: (4822) 34-12-29;
○ стоимость проживания: 700-750 руб. в 2-х местном номере; от 800 руб. в 

одноместном номере;
○ от вокзала: трамваи № 5,6,11; автобус № 30; «маршрутки» № 5, 24, 52 

(остановка «ул.Желябова»).

Настоящее положение является официальным 
приглашением на соревнования.

mailto:Manevich_MB@mail.ru
mailto:selebas@gmail.com

