
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI проплыва через озеро Абрау «Турнир «Кубань-Мастерс», 

посвященного 181-й  годовщине образования  

и 76-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Новороссийска 

 1. Цели и задачи: 
- выявление сильнейших пловцов, ветеранов и любителей плавания; 

- вовлечение в активную жизнь бывших спортсменов и любителей плавания; 

- популяризация плавания на открытой воде и пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление дружеских связей между спортсменами разных городов. 

   2. Сроки и место проведения: 
Проплыв проводится 8 сентября 2019 года в с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 51 по расписанию: 

- 400 м регистрация 8.30-10.00, маркировка 9.00-10.00, инструктаж - 10.15, старт - 10.30 часов; 

- 1,3 и 2,5 км регистрация 8.30-10.30, маркировка 9.00-10.30, инструктаж - 10.45, старт - 11.00 часов; 

- 2х1,3 км регистрация 8.30-10.30, маркировка 9.00-10.30, инструктаж - 10.45, старт - 11.00 часов; 

   3. Организация и проведение проплыва: 
Общее руководство осуществляет КГОО «СК «Кубань-Мастерс». Подготовка мест для организации 

и проведения проплыва за Центром винного туризма «Абрау-Дюрсо». Проведение проплыва 

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную СК «Кубань-Мастерс». 

         4. Условия проведения проплыва:     
- каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья; 

- к участию в проплыве не совершеннолетние спортсмены 14 лет и старше допускаются только при 

наличии паспорта, письменного разрешения родителей и ксерокопии их паспорта. Юные участники 

10-13 лет допускаются только при личном присутствии родителей с паспортом. Эстафетные команды 

выступают без учета возрастных групп.  

Для прохождения дистанций установлены лимиты времени: 400 м дети – 15 мин, 400 м взрослые – 10 

мин; 1,3 км (1 круг) – 40 мин; 2,5 км (2 круга) – 1 час 00 мин. По истечению этого времени 

участников поднимают на борт сопровождающего катера. Если последнего участника догоняет 

первый, то «кругового» спортсмена также снимают с дистанции. Старт для участников плывущих 

дистанции 1,3 км и 2,5 км - общий. 

   5. Программа заплыва: 
- 400 м для всех желающих с 14 (полных) до 84 лет (на 31 декабря 2019 года); 

- 400 м для детей 10-13 лет только с письменного разрешения и личного присутствия родителей; 

- Эстафетное плавание 2х1,3 км с 14 полных лет (женщины, мужчины и смешанная); 

- 1,3 км для подготовленных любителей плавания с 14 (полных) до 74 лет (на 31 декабря 2019 года); 

- 2,5 км для спортсменов категории Мастерс с 18 (полных) до 64 лет (на 31 декабря 2019 года). 

            6. Условия подачи заявок:                                      
Заявки принимаются только по электронной почте: info@kuban-masters.ru по 27 августа 2019 г. В 

заявке указать фамилию и имя, год рождения, город, дистанцию, предварительный результат и 

размер футболки (S, M, L, ХL и ХХL). Лимит участников 210 спортсменов. Если лимит достигнут до 

указанного срока, то прием заявок прекращается. Если на 28 августа лимит не достигнут, то прием 

заявок продолжается до достижения 210 пловцов, но не позже 5 сентября. Все участники, 

приславшие заявки с 28 сентября (при условии попаданию в лимит), допускаются к участию, но без 

права получения на регистрации памятной футболки. На регистрации каждый участник обязан: 

предъявить удостоверение личности, подписать заявление об ответственности за состояние своего 

здоровья и оплатить стартовый взнос в размере 1500 руб.  

7. Определение и награждение победителей: 
Победители определяются на каждой дистанции среди мужчин и женщин только в абсолютном 

первенстве. Победители и призеры награждаются кубками. Финишировавшим спортсменам 

вручаются  памятные медали. Всем участникам, зарегистрированным по 27 августа, выдается 

футболка с символикой проплыва. 

 8. Финансирование: 
КГОО «СК «Кубань-Мастерс» несет расходы по аренде территории, плавательных средств, оплате 

проезда, проживания, работе судейской коллегии, обслуживающего персонала, приобретению 

раздаточного и наградного материала, оборудованию места старта, дистанции и финиша. ООО 

«Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо» оборудует места для регистрации, работы судей, выделяет 

вёсельные лодки, катер сопровождения, палатки для переодеваний и камеры хранения. 

Администрация МО г. Новороссийск обеспечивает наличие Скорой медицинской помощи.  

 Все расходы по командированию участников заплыва за счет командирующих организаций. 
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