
Положение
о проведении V открытого Чемпионата Кубани 

по плаванию в категории «Мастерс»,

1. Цели и задачи
● выявление сильнейших спортсменов среди ветеранов;
● совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов;
● популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни на Кубани;
● укрепление дружеских связей между спортсменами-ветеранами разных городов 

России.

2. Сроки и место проведения
Соревнования  проводятся  8-9 ноября 2008 года в  г. Краснодаре,  по  адресу: 
ул. Яна Полуяна,  40  в  бассейне  ДЮСШ  №  6  «Юность» (25  метров,  4  дорожки, 
ручной хронометраж).

Мандатная комиссия 8 ноября с 9.00 до 11.00 в холле бассейна ДЮСШ № 6 «Юность».

3. Организация и проведение соревнований
Общее  руководство  осуществляет  Федерация  плавания  Краснодарского  края. 
Подготовка  и  непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  Главную 
судейскую коллегию:

● Рефери соревнований – судья республиканской категории Бурков С. В.
● Председатель оргкомитета – судья республиканской категории Варданьянц 

Артур (тел.: 8 918 447-12-87)
● Член президиума АКВСП – Комаров В.М.

4. Условия проведения соревнований
Соревнования  личные,  в  соответствии  с  правилами  Международной  федерации 
плавания (ФИНА), для категории «Мастерс»;

● каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья; 
● каждый участник может стартовать не более, чем на двух дистанциях в один 

день;
● 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 и так далее;

● в эстафетном плавании команды выступают в возрастных группах: 100-119, 
120-159, 160-199, 200-239, 240-279 лет и так далее;

● принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 
31 декабря 2008 года.
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5. Программа соревнований
8 ноября – Старт в 11.45, разм. в 11.00 9 ноября – Старт в 11.00, разм. в 10.00
50 м в/стиль жен, муж. 50 м н/спине жен, муж.
100 м н/спине жен, муж. 100 м в/стиль жен, муж.
50 м брасс жен, муж. 50 м баттерфляй жен, муж.
100 м баттерфляй жен, муж. 100 м брасс жен, муж.
100 м компл/пл. жен, муж. 200 м н/спине жен, муж.
200 м в/стиль жен, муж. 200 м баттерфляй жен, муж.
200 м брасс жен, муж. 200 м компл/пл. жен, муж.
эст. 4×50 м в/стиль смешанная 400 м в/стиль жен, муж.
эст. 4×50 м в/стиль жен, муж. эст. 4×50 м комб. жен, муж, и 

смешанная

6. Условия подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте до 7 ноября по 
адресу: ondrugo@mail.ru или в день соревнований на мандатной комиссии до 10.00.

На мандатной комиссии (8 ноября 2008 г.  с 9.00 до 11.00) каждый участник обязан: 
предъявить паспорт и оплатить стартовый взнос:

● в индивидуальных номерах за каждую дистанцию:
○ 100 руб. (в случае подачи заявки по эл. почте 7 ноября до 20.00),
○ 150 руб. (при подаче заявки на мандатной комиссии 8 ноября до 10.00),
○ 200 руб. (8 ноября с 10.00 при наличии свободных мест в заплывах);

● за эстафетное плавание от каждой команды – 200 руб.

7. Определение победителей
В каждом номере  индивидуальной программы и эстафетного  плавания  у  женщин и 
мужчин,  определяются  сильнейшие  спортсмены  во  всех  возрастных  группах. 
Награждение победителей и призеров проводится почетными грамотами. Спортсменам, 
установившим рекорды Кубани, будут вручены памятные призы.

8. Финансирование
Все расходы по командированию участников соревнований — за счет командирующих 
организаций.

Данное положение является официальным 
вызовом на соревнования.
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