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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV открытого турнира по плаванию
в категории "МАСТЕРС", посвященного 30- летию КВСП «ЛАДА»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация ветеранского плавания в России и Тольятти;
- вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и любителей плавания;
- пропаганда здорового образа жизни;
-укрепление дружественных связей между спортсменами и клубами.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 12 – 13 июня 2021 года в г. Тольятти,Самарская область, бассейн УСК "Олимп" (50 метров, 8 дорожек,
хронометраж полуэлектронный), по адресу: Приморский бульвар, 49.
Комиссия по допуску: 12июня с 12.00-13.00 в холле бассейна.
Начало соревнований:
12 июня в - 14.00, разминка в 13.00 часов.
13 июня в - 11.00, разминка в 10.15 часов.
3.

РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство осуществляется МОО «Федерация плавания «Мастерс». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на клуб ветеранов спортивного плавания "Лада"г.Тольятти.
Главный судья соревнований - Есин М.А. тел. 89270294356
Главный секретарь – Стрельникова И.И.
Полномочный представитель ФПМ – по назначению.
4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВНИЙ
ВНИМАНИЕ! В бассейне будет проводиться измерение температуры тела! Ношение маски обязательно.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания (FINA) для категории «Мастерс»:
- к участию в соревнованиях допускаются любители и ветераны плавания (женщины и мужчины) старше 25 лет, не имеющие
противопоказаний по здоровью, предьявившие удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к
соревнованиям; оплатившие при регистрации стартовый взнос до 06 июня 2021 г.;
- каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего здоровья во время соревнований, о чем
расписывается в протоколе установленной формы;
- участники выступают в следующих возрастных категориях (принадлежность к категории определяется по состоянию на 31 декабря 2021
года:
25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 лет и старше.
- в заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта, то есть старт участникам дается независимо от допущенного фальстарта, а участник,
совершивший его, снимается с дистанции;
- старт разрешается принимать с бортика бассейна или из воды.
НА ДИСТАНЦИЯХ ДЕЙСТВУЮТ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ!
5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

день - 12 июня (суббота)
Начало в 14.00, разминка. в 13.00
2 день - 13 июня (воскресенье)
100 м баттерфляй – мужчины;
Начало в 11.00, разминка в 10.15
100 м на спине - мужчины;
100 м баттерфляй – женщины;
100 м брасс – мужчины;
100 м на спине - женщины;
100 м вольный стиль – мужчины;
100 м брасс – женщины;
50 м баттерфляй - женщины;
100 м вольный стиль – женщины;
50 м на спине – женщины;
50 м баттерфляй - мужчины;
50 м брасс – женщины;
50 м на спине – мужчины;
50 м вольный стиль – женщины;
50 м брасс – мужчины;
Детский заплыв – 50 м вольный стиль;
50 м вольный стиль – мужчины;
Эстафета 4*50 м вольный стиль
Семейная эстафета: мама, папа, я – спортивная семья.
смешанная
Состав команды на эстафету 4*50 комбинированная и вольный стиль, смешанная (2 м + 2 ж). Состав команды формируется среди участников сборных
команд города.
Также 12 июня будет проведен детский заплыв на 50 метров вольным стилем. Участие принимают дети ветеранов плавания, заявившихся на соревнования.
Детский заплыв состоится после заплывов на 50 вольный стиль у женщин, перед эстафетой.
13 июня будет проведена семейная эстафета – мама, папа, я – спортивная семья! Дистанция для ребенка и одного родителя -25 м и второго родителя - 50 м.
Заявки на эстафету, на детский заплыв и на семейную эстафету подаются во время прохождения мандатной комиссии 12 июня с 12.00 – 13.00 часов в холле
бассейна.
1

6. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки на участие в соревнованиях принимаются с 10 мая по 06 июня 2021 г. по электронному адресу http://swimsport.ru по прилагаемой
форме.
Стартовый взнос за участие в двоеборье оплачивается за две дистанции 100 и 50 метров в размере:
600 рублей, если оплата проходит с 10.05 по 23.05.2021 г.;
800 рублей, если оплата проходит с 24 по 30.05.2021 г.;
1000 рублей, если оплата проходит с 01.06 по 06.06.2021 г.

Если участник не участвует в двоеборье, оплата за одну дистанцию составляет – 500 рублей.
Участники от 70 лет и старше от уплаты стартовых взносов освобождаются.
ВНИМАНИЕ! 08 июня 2021 г. после 12.00 часов заявки и перезаявки не принимаются.
После прохождения успешной регистрации, оплата производится переводом на банковскую карту Сбербанка 2202 2002 8103 1441 (Михаил
Александрович Е) с указанием фамилии и имени отправителя. Участники, не оплатившие стартовый взнос до 08 июня 2021 г., в стартовый
протокол вноситься не будут, участник будет снят с соревнований.
На комиссии по допуску, каждый участник обязан предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
7.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Всем зарегистрировавшимся спортсменам будет выдаваться стартовый пакет участника.
В соревнованиях осуществляется личный зачет в двоеборье по сумме очков двух стартов - 100 м и 50 м по выбору (независимо от стиля
плавания) по системе FINA. Победители и призеры в двоеборье, набравшие наибольшую сумму очков за две дистанции в каждой возрастной
группе, награждаются медалями и призами. В случае равенства очков преимущество отдаётся более старшему по возрасту участнику.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению турнира несут МОО «Федерация плавания Мастерс», клуб ветеранов спортивного плавания "ЛАДА" г. Тольятти,
согласно утвержденной сметы расходов. Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих
организаций.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
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http://www.swimlada.ru/

Заявление
Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия_______№____________, заявляю о своем участии в «IV Открытом турнире по плаванию в категории Мастерс,
посвященному 30-летию КВСП«ЛАДА» 12-13.06.2021г. в бассейне УСК «Олимп» г.Тольятти Самарская область.
Я ознакомлен(а) с Правилами соревнований ФИНА, а также с Положением о данных соревнованиях. Медицинских противопоказаний не имею.
В случае получения во время соревнований травм, повреждений и опасных для жизни заболеваний, никаких претензий к организаторам настоящих
спортивных соревнований, федерации плавания «МАСТЕРС» и судейской бригаде иметь не буду.

_______________________
(подпись участника)
«12» июня 2021 г.

