
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 

WORLD DISTANCE COMPETITION (WDC)
ПО ПЛАВАНИЮ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  вопросы,  связанные  с  организацией  и

проведением  международных  соревнований  WORLD DISTANCE COMPETITION (WDC)  по
плаванию (WDC по плаванию), на основании действующих правил по виду спорта.

1.2.  WDC по  плаванию  является  спортивно-массовым мероприятием  и  проводится  в
целях  повышения  интереса  к  плаванию  и  развития  спортивного  мастерства  у
профессиональных спортсменов, любителей плавания и воспитанников ДЮСШ.

1.3. Основные задачи:
 пропаганда здорового образа жизни;
 содействие развитию плавания, как виду спорта;
 популяризация плавания среди любителей и воспитанников ДЮСШ по плаванию;
 совершенствование мастерства Российских спортсменов и выявление сильнейших

зарубежных пловцов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся Вашем городе в бассейне 25м или 50м, пригодном для

преодоления заявленной дистанции  с 22 по 29 декабря 2013 г.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1.  Общее руководство подготовкой и проведением  WDC по плаванию осуществляет

«WDC».
3.2. Непосредственное проведение WDC по плаванию возлагается на организационный

комитет и главную судейскую коллегию (далее – ГСК).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
4.1.  К участию в  WDC по плаванию допускаются спортсмены и любители плавания

1998г.р. и старше. Лица 1997 г.р. и младше допускаются к участию в соревнованиях в случае
наличия допуска врача, а также разрешения родителей.

4.2.    К участию в  WDC по плаванию допускаются спортсмены в составе команд по
плаванию, приславшие групповую заявку.

4.3. К участию в  WDC по плаванию допускаются спортивные клубы и общественные
объединения, представленные спортсменами согласно п. 4.1., приславшие групповую заявку.

4.4.  Протесты   рассматриваются  ГСК  в  соответствии  с  правилами  соревнований  по
плаванию FINA и настоящего Положения.

4.5.  Представители команд, а  также непосредственные участники соревнований несут
персональную ответственность за соблюдение правил поведения, спортивную и общественную
дисциплину в период проведения WDC по плаванию.

4.6. Стоимость персональной регистрации  в WDC по плаванию – 0 рублей.
4.7. Стоимость групповой регистрации в WDC по плаванию – 0 рублей.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Соревнования по плаванию личные.
5.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по плаванию

FINA.
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5.3. Дисциплины: 200м, 400м, 800м, 1 500м, 3 000м, 5 000м.
5.4.  Программа  в  WDC по  плаванию  (уточнить  информацию  можно  написав  свои

вопросы на E-mail: Meverick  @  mail  .  ru):
До 20 декабря 2013 г. включительно – регистрация на соревнования;
20-21  декабря  2013  г.  –  получение  участниками  бланка  Отчета  об  участии  в

соревнованиях WDC по плаванию;
22-29 декабря 2013 г. – преодоление выбранных спортсменами дистанций;
22-29 декабря, 30 декабря до 12:00 – отправка заполненного бланка Отчета об участии в

соревнованиях WDC по плаванию в ГСК.
31 декабря 2013 г. – подведение предварительных итогов WDC по плаванию;
5 января 2014 г. – освещение официальных результатов WDC по плаванию.
С 6 января 2014 г. – награждение участников, призеров и победителей.
 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1.  Личное первенство  определяется  в  следующих категориях  (возраст  участника  на

день старта):
Группа Возраст

Мужчины Женщины
A Абсолютный
B 18 и моложе 18 и моложе

C 19-24 19-24
D 25-29 25-29
E 30-34 30-34
F 35-39 35-39
G 40-44 40-44
H 45-49 45-49
I 50-54 50-54
J 55-59 55-59
K 60-64 60-64
L 65-69 65-69
M 70-74 70-74
N 75-79 75-79
O 80-84 80-84
P 85-89 85-89
Q 90 и старше 90 и старше

6.2. Обладатель чемпионства WDC по плаванию определяется среди мужчин и женщин
согласно возрастной группе отдельно, а также в абсолютном зачете среди мужчин и женщин без
учета возрастной группы.

6.3. В случае равенства времени в определении абсолютного чемпионства двух или более
человек, преимущество получает спортсмен, имеющий больший возраст.

6.4. ГСК имеет право внести изменения в формулу проведения соревнований до 23 часов
59 минут 21.12.13г. в зависимости от количества поданных заявок, а также других ситуаций.

6.5.  Участник имеет право на отмену регистрации, если он не согласен с изменениями,
вступившими в силу после его регистрации в WDC по плаванию, но до его старта.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. В абсолютном зачете участники, занявшие первые места награждаются Кубком WDC

по плаванию и ценными призами.
7.2. В возрастных категориях участники, занявшие 1-е место награждаются медалями, а

также медалями и ценными призами, 2-3 места – дипломами.
7.3. Всем участникам, финишировавшим в выбранной дисциплине (не зависимо от ее

количества) выдаются сертификаты участника WDC по плаванию.
7.4. Сертификат участника, дипломы призеров и победителей высылаются в электронном

виде, так же при желании участника в оригинальном виде по почте. Призы, медали и кубки
высылаются по почте.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1.  Финансовые  расходы  по  организации  и  проведению  WDC по  плаванию  несет

проводящая организация в рамках утвержденной сметы.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1.  WDC по  плаванию  проводится  на  базах,  приспособленных  для  преодоления

выбранной дистанции программы соревнований, отвечающих требованиям нормативных актов,
действующих  на  территории  государства  участника  соревнований  и  направленных  на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, имеющего акты
готовности объекта к проведению мероприятий подобного уровня.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1.  Каждый  участник  WDC по  плаванию  должен  иметь  справку  от  врача  о

медицинском допуске к соревнованиям по плаванию.
10.2.  Страхование  участников  WDC по  плаванию  осуществляется  за  счет  средств

участников соревнований.

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
11.1. Личные заявки принимаются на  E-mail:  Meverick  @  mail  .  ru с 0 часов 00 минут 15

ноября  2013  года  до  23  часов  59  минут  20  декабря  2013  года.  Количество  участников  не
ограничено. 

11.2. Предварительные, групповые заявки принимаются оргкомитетом соревнований с 0
часов  00  минут  15  ноября  2013  года  до  23  часов  59  минут  20  декабря  2013  года  в
отсканированном виде на электронную почту: Meverick  @  mail  .  ru. 
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