
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Кубка Республики Крым 

по плаванию в категории «Мастерс» - «Кубок Тавриды» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

1. Популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;  

2. Укрепление дружеских связей между спортсменами разных регионов РФ; 

3. Совершенствование спортивного мастерства спортсменов категории 

«мастерс». 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 26-27 марта 2022 года по адресу: Крым,  

г. Евпатория, пгт. Заозѐрное, ул. Аллея дружбы, 1. крытый бассейн (25 метров, 6 

дорожек) спортивного центра «Эволюция». Система хронометража ALGE-

TIMING.  

25 марта - комиссия по допуску с 18.00 часов (место проведение будет 

объявлено дополнительно). 

26 марта - комиссия по допуску с 9.00 до 13.00 часов   

26 марта – начало разминки в 15.00, старт в 15.40   

27 марта- начало разминки в 10.00, старт в 10.40   
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

1. Министерство спорта Республики Крым (далее – Министерство), Федерация 

плавания Республики Крым (далее – ФПРК), СК «Таврида-Мастерс» и РОО 

«Севастопольская федерация плавания» определяют условия проведения 

спортивных соревнований, предусмотренных настоящим положением, согласно 

Единому календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Крым на 2022 год. 

2. Общее руководство по проведению соревнований Министерство и СК 

«Таврида-Мастерс». 

3. Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией плавания Республики 

Крым по представлению СК «Таврида-Мастерс»: 

Главный судья – судья 1 категории Белик А.В. 

Рефери – судья всероссийской категории Шатько Г.Ю. 

Главный секретарь – судья 1 категории Ильев Д.В. 

Полномочный представитель ФПМ – по назначению. 

 

  



 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. Соревнования лично-командные, в соответствии с правилами соревнований 

по плаванию FINA для категории «Мастерс»:  

                -   к участию в соревнованиях допускаются спортсмены 25 лет и старше;  

- участники несут личную ответственность за состояние своего здоровья  

во время соревнований;   

- участник может стартовать не более чем на двух дистанциях в один день  

(не считая эстафет);  

- в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих 

возрастных категориях:  

 -   25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79,  

80-84 и так далее. Принадлежность к возрастной категории определяется по 

состоянию на 31 декабря 2022 года. Состав команды не ограничен. 

В виде исключения в личном зачете к участию допускаются спортсмены 

– не члены ФПМ 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26 марта 
Эстафета 4х100 м комб.: жен; муж; смеш.  

50 м в/стиль жен, муж  

100 м на спине жен, муж                                           

50 м брасс жен, муж    

100 м баттерфляй жен, муж       

200 м в/стиль жен, муж 

100 м к/пл жен, муж            

200 м брасс жен, муж                                                                 

Эстафета 4х50 м комб.: жен; муж; смеш. 

Заплыв на установление рекордов: 

27 марта 
Эстафета 4х100 м в/с: жен; муж; смеш.  

50 м баттерфляй жен, муж 

100 м брасс жен, муж 

50 м на спине жен, муж  

100 м в/стиль жен, муж 

200 м к/пл жен, муж 

200 м на спине жен, муж  

400 м в/стиль жен, муж 

Эстафета 4 х 50 м в/с.: жен; муж; смеш. 

Заплыв на установление рекордов. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

1. В каждом номере индивидуальной программы у женщин и мужчин 

определяются сильнейшие спортсмены во всех возрастных группах. 

Награждение победителей и призеров в индивидуальных видах программы 

производится медалями и дипломами. В эстафетном плавании победители и 

призеры награждаются дипломами. 

2. В командном первенстве среди клубов победители и призеры определяются 

по сумме набранных очков и награждаются кубками. От каждой команды в зачет 

идут 12 лучших личных результатов, но не более чем 2 результата от одного 

спортсмена.                        

3. В эстафетном плавании в зачет идут 2 лучших результата. Все спортсмены 

команд должны быть членами ФПМ. 

4. В индивидуальных видах программы (отдельно среди мужчин и женщин), 

спортсмен, показавший наилучший результат, награждается ценным призом. 



5. Спортсмен (отдельно среди мужчин и женщин), набравший наибольшее 

количество очков по сумме всех индивидуальных видов программы 

соревнований награждается ценным призом. 

6. В эстафетных заплывах на установление РР, РЕ, РМ возможна комбинация 

по полу и возрастам.  

7. На всех дистанциях установлены контрольные нормативы 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Расходы на проведение несет РОО «Севастопольская федерация плавания».  

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду 

спорта «плавание»        

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производится как за счѐт бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 01 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом  

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне». 

4. Спортсмены сами несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время 

их следования от мест проживания к месту проведения соревнований и обратно.    
 

9. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте  

до 19 марта 2022 года включительно по адресу: bur460830@yandex.ru. 

Предварительные заявки на эстафетное плавание принимаются до 22 марта. 

После указанных сроков заявки не принимаются. Личные заявки должны быть 

набраны в текстовом формате и без вложенных файлов.  Командные заявки 

присылаются вложенным файлом в виде таблицы.   

2. В заявке должны быть указаны следующие данные об участниках: Фамилия, 

имя, год/рожд., город, клуб ФПМ, дистанции и предварительный результат. 

mailto:bur460830@yandex.ru


3. На комиссии по допуску (25-26 марта) каждый участник обязан предъявить 

паспорт или удостоверение личности и подписать заявление об ответственности 

за состояние своего здоровья, предъявить медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям. На комиссии по допуску разрешается внесение поправок в 

состав эстафетной команды в виде замены участников и этапов, но без 

изменения возрастной группы и вида эстафетного плавания.  

4. Стартовый взнос производится во время прохождения комиссии по допуску  

за каждую дистанцию и составляет: в индивидуальных видах - 400 руб.,  

за эстафетную команду - 400 руб. 

5. Участники соревнований старше 75 лет освобождаются от стартовых 

взносов на одной из заявленных дистанций. 

 

10.  ПРОЖИВАНИЕ 

1. Предлагаются номера на территории ЦС «Эволюция», рядом с бассейном  

2. Забронировать места для проживания и питание можно: 

- на сайте: http://evolutionsport.ru. - оплата картой.  

- через отдел продаж: sales@evolutionsport.ru.  

- по номеру (8 800 777 18 26). Понедельник - пятница 10.00-19.00, оплата  

по счету.  

 

Внимание! В настоящее время в центре «Эволюция» действуют 

следующие противоэпидемические правила; 

— Для заселения гостей от 18 лет необходим сертификат о вакцинации от 

COVID-19 или QR-код либо медицинский отвод от вакцинации, а также, в 

обязательном порядке, наличие отрицательного анализа ПЦР или экспресс-

теста на выявление антигена SARS-CoV-2 (сроком до 48 часов на дату заезда). 

— Для посещения спортивных объектов гостям от 18 лет один из документов: 

сертификат о вакцинации от COVID-19, QR-код, ПЦР-тест или экспресс-тест 

на выявление антигена SARS-CoV-2 (сроком не более 48 часов). 

 

Уважаемые участники! 

При бронировании номеров по телефону (8 800 777 18 26) в обязательном 

порядке нужно указать, что Вы являетесь участником ветеранских 

соревнований «Кубок Тавриды». При бронировании номеров через сайт 

желательно также указать в комментариях об участии в соревнованиях. Кроме 

того, на указанные даты на проживание действует кэшбэк (условия смотрите: 

https://evolutionsport.ru/cashback.html). 

Желающим поселиться в корпусе «Звездный» необходимо предварительно 

(до 25 февраля) уведомить о своем намерении, с указанием категории номера 

количества мест и времени проживания на электронную почту: 

belikav111@rambler.ru для того, чтобы администрация Центра сделала 

возможным бронирования номеров через сайт. 
 

Корпус «Спортивный» 
Даты Категория номера Количество 

номеров 

Количество 

мест 

Цена с человека 

в сутки 

25-27.03.22 Люкс 2 4 2760,00 
 

Корпус «Мирный» 
Даты Категория номера Количество Количество Цена с человека 

http://evolutionsport.ru/
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номеров мест в сутки 

25-27.03.22 

Улучшенный 1-местный номер 2 2 2210,00 

Улучшенный 2-местный номер 4 8 1940,00 

Улучшенный 3-местный номер 7 21 1660,00 

Студия 2 4 2630,00 

Люкс 5 10 2760,00 

Корпус «Звездный» 
Даты Категория номера Количество 

номеров 

Количество 

мест 

Цена с человека 

в сутки 

25-27.03.22 

Эконом (без удобств) 2-местный 15 30 1520,00 

Эконом (без удобств) 4-местный 45 180 1380,00 

Эконом (с удобствами) 3-местный 4 12 1730,00 

Люкс 2-комнатный 2 4 3320,00 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительное место - предоставляется со скидкой 25% от стоимости 

основного. 

- Время заезда - 12:00;  

- Время выезда - 10:00 

 

Питание: 

Завтрак - 250 руб. 

Обед - 680 руб. 

Ужин - 390 руб. 

 

В соответствии с приказом Министерства спорта Республики Крым от 

27.07.2020 № 242-ОД «О возобновлении официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятий на территории Республики Крым» 

проведение спортивных мероприятий предусмотрено без привлечения зрителей.   


