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____________________Халилов М.Х. 

 

 

Положение 
о проведении личного Первенства по плаванию в категории Мастерс  

 посвященного празднованию нового 2019 года 

НОВОГОДНЯЯ МИЛЯ-2018 

 

1.Цели и задачи: 

-пропаганда здорового образа жизни и достижений пловцов ГО Ревды; 

-популяризация плавания и развитие ветеранского движения в Уральском регионе и в России; 

-вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и любителей плавания; 

-совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов. 

 

2.Сроки и место проведения: 

Дата проведения соревнований: 23 декабря 2018 года 

Бассейн СК «Темп», 25 метров, 5 дорожек для проведения заплывов (6 дорожка разминочная), 

электронный хронометраж. 

Адрес: г.Ревда, ул. Спортивная, д.4 

 23 декабря –13.30 — мандатная комиссия (судейская) 

             14.00 —  разминка 1-ого заплыва. Остальные заплывы разминаются на 6 дорожке  

  во время проведения заплывов. 

                                 14.15 — старт 

 

3. Организация и проведение соревнований: 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Местная общественная 

спортивная организация «Клуб плавания «Темп-Мастерс» г.Ревды при поддержке Отдела по физиче-

ской культуре и спорту городского округа Ревда и спортивного клуба «Темп» г.Ревды.   

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию: 

Главный судья соревнований:  Сокольников Владислав Леонидович  (+7 922 2015050) 

Главный секретарь соревнований: Тихонова Наталья Владиславовна (+7 902 2688059) 

 

4 .   Требования к участникам и условия их допуска: 

В соревнованиях принимают участие спортсмены и любители плавания старше 25 лет, 

закончившие активные выступления за профессиональные команды имеющую спортивную подго-

товку по плаванию и медицинское разрешение на участие в соревнованиях (на основании 21.06.2016г. 

приказа Мин. здравоохранения РФ №134н). Каждый ̆участник  дает письменное согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №1). 

Соревнования проводятся как личное первенство на  дистанции 1500 м. в/с. или 800 м. в/с  

В индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных категориях 

среди мужчин и женщин: 

 

25 – 29 (1993-1989) 

30 – 34 (1988-1984) 

35 – 39 (1983-1979) 

40 – 44 (1978-1974) 

45 – 49 (1973-1969) 

50 – 54 (1968-1964) 

55 – 59 (1963-1959) 

60 – 64 (1958-1954) 

65 – 69 (1953-1949) 

70 – 74 (1948-1944) 

75 – 79 (1943-1939) 

80 – 84 (1938-1934) 

85 – 89 (1933-1929) 

90 – 94 (1928-1924) 

75 - 79  (1943-1939) 

Возраст участников определяется на 31.12.2018г. 



Каждый участник может стартовать не более чем в 1-ом  индивидуальном номере программы-1500 

м.в/с или 800 м.в/с 

Участники соревнований обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при нахождении на объектах 

спорта,  

- соблюдать этические нормы в области спорта, 

- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Судейская коллегия не 

принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, а также за возмож-

ные телесные повреждения или повреждения имущества на соревнованиях. 

 

5. Программа соревнований: 

Соревнования проводятся на основании правил Международной Федерации Плавания (FINA). 

Время Дистанция Способ Пол 
13.30-14.00 Судейская   
14.00-14.15 Разминка 1(первого) заплыва   

14.15 Старт   
 800 м. в/с Женщины 

 800 м. в/с Мужчины 

 1500 м. в/с Женщины 

 1500 м. в/с Мужчины 

 

6. Условия подачи заявок: 

Технические заявки на участие принимаются, в произвольной форме, c указанием: ФИО, год 

рождения, возрастная категория, клуб/город, дистанция и предварительный результат, для фор-

мирования стартового протокола, принимаются до 14.00  21 декабря 2018 г. на эл.адрес:halilov-

220873@mail.ru   

 

 

        Аккредитация и оплата стартовых взносов на соревнования осуществляется до 14.00 часов 23 де-

кабря 2018 г. по адресу ул. Спортивная, д. 4 в кабинете №34 (СК «Темп»). 

        На мандатной комиссии каждый участник обязан предъявить паспорт или удостоверение лично-

сти, личное согласие, медицинскую справку о состоянии здоровья, которая является основанием для 

допуска к спортивным соревнованиям. 

Стартовые взносы:   750,00 руб. за заявленную дистанцию 1500 м в/с. 

   500,00 руб. за заявленную дистанцию 800 м в/с. 

Участники старше 70 лет от уплаты стартовых взносов освобождаются. 

Положение с оригиналом  печати и подписи, участники соревнований смогут получить на мандатной   

комиссии. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований: 

Спортивное сооружение бассейн МАУ СК «Темп», на территории которого проводятся данное спор-

тивное соревнование, имеет необходимые документы, подтверждающие безопасность его использова-

ния для спортивных соревнований, и иные разрешительные документы, в том числе прошедшие со-

гласование с заинтересованными органами и организациями.  

Лица, в собственности или в пользовании которых находятся объекты спорта, которые используются 

для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения 

мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, 

нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля 

(надзора), санитарными правилами и несут  ответственность  в соответствии с законодателями 
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Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия фи-

зической культурой и спортом на таких объектах спорта.   

  Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований явля-

ются:  

         - главный судья – Сокольников В.Л.;  

        - руководитель спортсооружения, на котором проводятся соревнование.  

 

8. Награждение: 

Победители и призёры соревнований на каждой дистанции в каждой возрастной группе награждаются 

медалями. Сертификаты каждому участнику. 

 

9. Условия финансирования: 

Расходы по организации и проведению соревнований несет МОСО «Клуб Плавания «Темп Мастерс».  

Приобретение наградной атрибутики для победителей и призеров (медали, грамоты) формируется за 

счет соборов стартовых взносов. 

Расходы  по  командированию спортсменов за счет командирующей организации. 

  



Приложение №1 

Согласие участника 

Я,___________________________________________________________________________, 

Дата рождения: __________, паспорт: серия _____________№________________ 

выдан:_______________________________________________________________________, 

добровольно принимаю участие в соревнованиях: НОВОГОДНЯЯ МИЛЯ-2018, дата проведения со-

ревнований 23.12.2018, полностью осознаю потенциальную небезопасность этого участия для моего 

здоровья и имущества и подтверждаю, что ответственность за собственную безопасность и здоровье 

несу самостоятельно. Ни я, ни мои родственники и никакие третьи лица не будут предъявлять претен-

зии к организаторам, судьям и другим участникам в случае возникновения угрозы моей жизни или 

здоровью, порчи либо утраты имущества и в случае каких-либо последствий такой угрозы, связанных 

с моим участием в гонке. 

А также даю согласие на использование своих персональных данных в целях: 

обеспечения соревновательного процесса; ведения статистики; размещение на сайте учреждения и 

соц. сетях, СМИ фотографии, данные, отображающих проведение мероприятия. 

Настоящее соглашение предоставляется на осуществление любых действий  в отношении  моих пер-

сональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, вклю-

чая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение (в том числе передачу третьим лицам – администрации ГО Ревда, медицинским учрежде-

ниям, отделениям полиции, прокуратуры), обезличивание, блокирование, а так же осуществление лю-

бых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодатель-

ством РФ. 

Организаторы гарантируют, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Информацию, организаторы будут обрабатывать персональные данные как неавтоматизированными, 

так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует  с момента подписания. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих интере-

сах:______________________________ 

_______________/___________________________________/ 

           дата                                   расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 


