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«УТВЕРЖДАЮ»: 

президент федерации плавания «Мастерс» 

 

 

______________________ А. Н. Данилов 

 

 

«26» февраля 2018 г.  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении ХХVII Открытого чемпионата России по плаванию в категории 

«Мастерс» 

1. Цели и задачи  

 укрепление дружеских связе   ежду клу а и ветеранов спортивного плава-

ния России;  

 пропаганда здорового о раза жизни;  

 популяризация спортивного плавания; 

 совершенствование спортивного  астерства пловцов-ветеранов.  

2. Сроки и место проведения  

Cоревнования проводятся 27 апреля - 29 апреля 2018 года в г. О нинск во 

дворце спорта «Оли п». Технические характеристики: 50  , 10 дорожек, 

электронная систе а хроно етража, раз иночная чаша. Адрес: пр-т Ленина, 153.  

День приезда и регистрации: 26 апреля 2018 г.  

Мандатная ко иссия:  26 апреля 2018 г. с 12:00 до 18:00 в ДС «Оли п»  

         27 апреля 2018 г. с 10:00 до 12:00. 

В остальные дни аккредитации  удут выдаваться в наградно  группе.  

       Начало соревновани : 27.04.2018 – 12:00 (раз инка в 11:00);  

28.04.2018 – 10:00 (раз инка в 09:00, парад открытия в 09:45); в 17:00 

состоится отчетная Конференция. Все  представителя  и еть при се е 

доверенность от руководителе  клу ов; 

29.04.2018 – 10:00 (раз инка в 09:00). 

ВНИМАНИЕ: на  андатно  ко иссии  удет выдаваться ТОЛ  О 

аккредитация и ТОЛ  О после ЛИЧНОЙ сдачи подписанного заявления о 

здоровье, предоставления справки о ДОПУС Е к соревнования  (не справка для 
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посещения бассейна. Приказ Министерства здравоохранения РФ N134н) и 

предъявления доку ента, удостоверяющего личность.  

Во вре я проведения  андатно  ко иссии участники  огут получить 

оригинал Положения.  

 

 . Организация и проведение соревновани .  

О щее руководство организацие  и проведение  соревновани  

осуществляют: федерация плавания «Мастерс» (далее – ФПМ), ад инистрация ДС 

«Оли п».  

Непосредственное проведение спортивно  части соревновани  возлагается на 

главную суде скую коллегию, утвержд нную ФПМ. 

Главны  судья – по назначению 

Главны  секретарь – по назначению  

Полно очные представители ФПМ – по назначению  

4. Условия проведения соревновани .  

Соревнования проводятся как личное первенство в соответствии с правила и 

Международно  федерации плавания (FINA) для категории «Мастерс» – к участию 

в соревнованиях допускаются лица не  оложе 25 лет, спортс ены  оложе 25 лет 

допускаются к участию вне конкурса.  

  ка ды   частник нес т личн ю ответственност  за состояние своего 

здоров я во время соревновани , что подтверждает личны  заявление  на 

стандартно   ланке, которое о язательно должен сдать в  андатную ко иссию 

(о разец прилагается); 

  в индивидуальных но ерах програ  ы участники выступают в следующих 

возрастных категориях (принадлежность к возрастно  категории определяется по 

состоянию на 31 дека ря 2018 года):  

25-29 1993-1989 гг.рожд.  

30-34 1988-1984 гг.рожд.  

35-39 1983-1979 гг.рожд.  

40-44 1978-1974 гг.рожд.  

45-49 1973-1969 гг.рожд. 

50-54 1968-1964 гг.рожд.  

55-59 1963-1959 гг.рожд.  

60-64 1958-1954 гг.рожд.  

65-69 1953-1949 гг.рожд. 

70-74 1948-1944 гг.рожд. 

75-79 1943-1939 гг.рожд.  

80-85 1938-1934 гг.рожд.  

85-89 1933-1929 гг.рожд.  

90-94 1928-1924 гг.рожд.  

95+ 1923 г.рожд. и старше  

 в эстафетах ко анды выступают в следующих возрастных категориях:  

100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-2 9 лет; 240-279 лет; 280-319 

лет;  20- 59 лет;  

 кажды  участник  ожет стартовать не  олее, че  в 5 (пяти) индивидуальных 

но ерах програ  ы, приче  не  олее 2 (дв х) в один день (не считая 
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участия в эстафетах);  

 в ходе соревновани  используется правило ОДНОГО СТАРТА.  

 Внимание! Старт участников, по правила  FINA, дается сразу после 

завершения предыдущего заплыва, приче  участники заплыва остаются в 

воде, держась за дорожку, не касаяс  щитов.  После сигнала старт ра 

участники по ко анде выходят из воды. 

 разрешается прини ать старт не со стартово  ту  очки, а с  ортика 

 ассе на или из воды;  

 на дистанции 800   вольны  стиле  воз ожно участие 2-х пловцов на одно  

дорожке; на всех дистанциях установлены контрольные нор ативы. 

5. Программа соревновани . 

1-  ден , 27 апреля 2-  ден , 28 апреля   -  ден , 29 апреля 

800   в/с 

50    расс 

100   в/с 

4*50   ко  . 

Перерыв 10 мин. 
200    ат. 

200   н.сп. 

 

50   в/с 

100    расс 

400   к.пл. 

4*50   в/с с еш. 

Перерыв 10 мин. 
50    атт. 

100   н.сп. 

200   в/с 

4*50   ко  .с еш. 

Эст. 4*100, 4*200   на 

установление РЕ, РМ. 

50   н.сп. 

100    атт. 

200    расс 

4*50   в/с 

Перерыв 10 мин. 
200   к.пл. 

400   в/с 

 

В эстафетных заплывах на установление рекордов Европы и  ира воз ожна ко  инация 

по полу и стиля , также воз ожно о ъединение 4*100 и 4*200 в заплыве.  

6. Условия подачи заявок и доп ска для  частия в соревнованиях.  

Технические заявки на участие в соревнованиях с указание  Ф.И.О., даты 

рождения, звания, города, клу а и дистанци  с предварительны и результата и 

прини аются по 14 апреля 2018 года включител но тол ко через специальную 

фор у на са те, о запуске которо   удет соо щено дополнительно.  

Заявки на эстафеты также прини аются по 14 апреля 2018 года 

включител но тол ко через специальную фор у на са те. На  андатно  

ко иссии в указанные даты  ожно  удет тол ко внести из енения по этапа  и 

участника  ( ез из енения возрастно  категории). 

Незарегистрированны  в  азе ФПМ — проходить о язательную 

регистрацию в  азе данных ФПМ через фор у на са те.  

Взносы за все дистанции оплачиваются тол ко электронно (решение 

отчетно   онференции от 21.04.2012 г., решение Президиу а от 24.09.2012 г.).  

ВНИМАНИЕ! 20 апреля 2018 года на официал ном са те  ПМ   д т 

оп  ликованы стартовые протоколы. Изменения в них вносит ся не   д т! С  

http://swimmasters.ru/main/federation/rules-and-regulations/standards/
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15 апреля и в дни соревновани  никакие заявки и перезаявки не 

доп скаются!  

Стартовые взносы ( становлены решением отчетно  Конференции 01 

апреля 2017 г.):  

o для членов клу ов – 300 ру . за дистанцию;  

o для пловцов, выступающих лично – 700 ру . за дистанцию;  

o за эстафетную ко анду клу а – 500 ру . за дистанцию;  

Участники от 70 лет и старше, эстафетные ко анды 280+ и старше от 

уплаты стартовых взносов осво ождаются. 

С орные эстафетные ко анды до участия в соревнованиях допускаться не 

 удут. 

На  андатно  ко иссии кажды  участник о язан про ти регистрацию:   

  - сдать заполненное заявление о лично  ответственности за состояние своего 

здоровья во вре я соревновани  (о разец прилагается)  

- справку о допуске к соревнования и 

- предъявить доку ент, удостоверяющи  личность 

представитель ко анды при нео ходи ости должен внести из енения в 

составах ко анд, не  еняя возрастные группы.  

Просим о ратит  осо ое внимание на то, что аккредитации   д т 

выдават ся лично в р ки ка дом   частник . Без аккредитации доп ск в 

 ассе н и в чаш    дет запрещен. Предъявление аккредитации в месте 

формирования заплывов перед выходом на старт – о язател но! 

 

7. О еспечение  езопасности  частников соревновани  и зрителе .  

Соревнования проводятся на спортивно  сооружении, отвечающе  

тре ования  соответствующих нор ативно-правовых актов, де ствующих на 

территории Росси ско  Федерации, и направленных на о еспечение 

о щественного порядка и  езопасности участников и зрителе ; а также при 

наличии актов технического о следования готовности о ъектов спортивного 

сооружения к проведению соревнования, утверждае ых в установленно  порядке. 

8. Ответственност   частников соревновани .  

Участники соревновани  о язаны:  

- со людать правила соревновани  по плаванию и не прини ать запрещ нных в 

спорте процедур;  

- со людать тре ования  езопасности во вре я участия в соревнованиях и при 

нахождении в  ассе не;  

- со людать этические нор ы поведения. Ответственность за здоровье и 
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сохранность жизни участников в пути следования и в дни соревновани  

возлагается на лицо, их сопровождающее. Страхование участников соревновани  

осуществляется за счет ко андирующе  организации. 

9. Определение и награ дение по едителе .  

По едители и призеры определяются в каждо  виде програ  ы и в каждо  

возрастно  группе, согласно правила  проведения соревновани . Все участники 

соревновани  получают сертификат. По едители и призеры в индивидуальных 

видах програ  ы и во всех эстафетах награждаются  едаля и.  

10.  инансирование.  

Расходы по организации и проведению соревновани  несут Федерация 

плавания «Мастерс» и другие участвующие организации. Расходы по 

ко андированию участников (проезд, раз ещение, питание, оплата стартового 

взноса) несут са и спортс ены или ко андирующие организации.  

11. Про ивание и питание. 

Раз ещение участников – в гостиницах города. Инфор ация  удет соо щена 

дополнительно. 

Данное поло ение является официал ным вызовом на соревнования.  
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Заявление  

Я, ___________________________________________________________________             

      (Ф.И.О.)  

заявляю о свое  участии в XXVII Открыто  че пионате России 2018 года по 

плаванию в категории «Мастерс». Я ознако лен(а) с Правила и соревновани  

FINA, а также с Положение  о данных соревнованиях. Медицинских 

противопоказани  не и ею. В случае получения во вре я сроков проведения 

соревновани  трав , повреждени  и других опасных для жизни за олевани  

никаких претензи  к организатора  соревновани , суде ско   ригаде, 

ад инистрации ДС «Оли п» и федерации плавания «Мастерс» и еть не  уду.  

 

_______________________________ 

             (подпись участника)  

 _______________________________ 

                            (дата)  

          


