УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации плавания
Хабаровского края
_________________ Донских С.Г.
«____» ________________ 2008 г.

Положение
О проведении Кубка Дальнего Востока по плаванию среди ветеранов

1. Цели и задачи.
• Популяризация спортивного плавания;
• Пропаганда здорового образа жизни и достижений пловцовветеранов;
• Формирование сборной клуба «Мастер ДВ» для участия в
Кубке России 19-21 декабря г. Москва.

2. Сроки и место проведения.
21-23 ноября 2008 в г. Хабаровск, СК «Заря» (длина дорожки – 25 метров,
6 дорожек) по адресу: ул. Воровского,17.
День приезда 21 ноября 2008 г.
Начало соревнований: 22 ноября 2008 – в 10.00, разминка – 9.00
23 ноября 2008 – в 10.00, разминка – 9.00
Хронометраж - автоматическая электронная система: "ALGE TIMING SWIM2000".
Мандатная комиссия, регистрация участников,
не приславших
предварительные заявки, 21 ноября в бассейне «Заря» до 18.00.

3. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство осуществляется Хабаровская краевая Федерация
плавания.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на клуб
ветеранов плавания «Мастер ДВ» и на судейскую коллегию
Рефери соревнований: М. Б. Рощина (г. Москва).
Главный судья соревнований: С. В. Остроушко (г. Хабаровск).
Главный секретарь соревнований: В. Ю. Лоншаков (г. Хабаровск).
Представитель Президиума АКВСП: М. Б. Рощина.

4. Условия проведения соревнований.
• Соревнования являются личными. К участию в соревнованиях

допускаются ветераны плавания и любители (25 лет и старше), а
также «нулевая группа» 20-24 года. Возрастные группы
устанавливаются согласно правилам ФИНА, АКВСП на 31
декабря 2008 г.
• В заплывах действует правило «одного старта».
• Каждый участник несет личную ответственность за состояние
своего здоровья.
В индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих
возрастных категориях:
20-24
25-29

1988-1984 гг.рожд.
1983-1979 гг.рожд.

45-49
50-54

1963-1959 гг.рожд.
1958-1954 гг.рожд.

70-74 1938-1934 гг.рожд.
75-79 1933-1929 гг.рожд.

30-34

1978-1974 гг.рожд.

55-59

1953-1949 гг.рожд.

80-84 1928-1924 гг.рожд.

35-39

1973-1969 гг.рожд.

60-64

1948-1944 гг.рожд.

85-89 1923-1919 гг.рожд.

40-44

1968-1964 гг.рожд.

65-69

1943-1939 гг.рожд.

90+

1918 г.р. и старше

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.

5. Программа соревнований.
I день – 22 ноября, суббота
Начало в 10.00, разминка в 9.00.

II день – 23 ноября, воскресенье
Начало в 10.00, разминка в 9.00.

50 м в/стиль жен, муж

50 м брасс жен, муж

100 м брасс жен, муж

100 м в/стиль жен, муж

100 м баттерфляй жен, муж

100 м н/спине жен, муж

50 м н/спине жен, муж

50 м баттерфляй жен, муж

200 м в/стиль жен, муж

100 м комплексное плавание жен, муж

200 м комп. плавание жен, муж

Эстафета 4х50 комб. смешанная

Эстафета 4х50 в/стиль смешанная

6. Определение победителей.
По каждому виду программы определяется абсолютный победитель
турнира, набравший наибольшее количество очков, согласно таблице
базовых результатов (на основе материалов FINA за 1986-2006 гг.), принятых
за основу начисления очков на Кубке России, с учетом возрастного
коэффициента.

7. Финансирование.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание)
за счет командирующих организаций. Расходы на проведение соревнований
за счет Хабаровской краевой Федерации плавания. Награждение победителей
за счет стартовых взносов.
Стартовый взнос – 100 рублей за дистанцию (для членов клуба ветеранов
«Мастер ДВ» и клубов, входящих в АКВСП), 200 рублей для участников,
выступающих лично.

8. Встреча друзей.
Встреча друзей состоится 22 ноября в 18:00 (ориентировочная стоимость
участия 600 рублей).

9. Заявки.
Технические заявки и карточки участников на участие в соревнованиях
подаются в СОК «Заря» до 21 ноября 2008 г. до 18:00 часов.
Предварительные заявки от иногородних участников принимаются по
телефонам:
(4212)78-92-80,
тел.
факс
(4212)78-92-79,
e-mail:
swim.khv@mail.ru. Технические заявки для участия спортсменов могут быть
отправлены в Федерацию плавания электронной почтой или оставлены на
сайте www.swimming.khv.ru.
Остроушко Юлия Александровна: e-mail: masters-dv@mail.ru
www.swimming.khv.ru
Тел: 89098700707
Остроушко Сергей Викторович: e-mail: swim.khv@mail.ru
www.swimming.khv.ru
Тел: 89145440285

Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнования.

