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П О Л О Ж Е Н И Е 

  о проведении лично – командного турнира  по  плаванию   

 «Стайер-2019»  в  категории  «Мастерс» 

 

1. Цели и задачи  

• выявление победителей, призеров и сильнейших пловцов; 

• подготовка  пловцов к участию в чемпионате мира  и  Кубке  России 2019 г.; 

• пропаганда здорового образа жизни;  

• укрепление дружественных связей между спортсменами и клубами. 

 

2. Сроки и место проведения  

Турнир проводится 15-16 июня 2019г. в городе Твери, в бассейне АНО ФКиС «Дом спорта 

«Юность» (бассейн открытый, длина дорожки – 50 метров, 6 дорожек, ручной хронометраж), по адресу:  

Петербургское шоссе, д. 95. 

                                                                    3. Руководство  

Общее руководство осуществляется Управлением по культуре, спорту и делам молодёжи  

администрации города Твери и  федерацией плавания «Мастерс». 

Непосредственное проведение турнира возлагается на Тверской клуб  ветеранов  плавания «Радуга» и 

на  судейскую коллегию: 

− Главный судья соревнований , судья I категории – А.Г.Чебескова   

− Полномочный представитель ФПМ, судья ВК – М.Б. Маневич 

 При проведении турнира обязательно присутствие медицинского работника соответствующей 

квалификации. Обеспечение присутствия медицинского работника возлагается на руководство 

ТГООВСП «Радуга».  

                                               4. Регламент и программа проведения  

14 июня 2019 года – день приезда, комиссия по допуску участников с 15:00 до 19:00 в АНО 

ФКиС ДС «Юность». При регистрации каждый участник обязан предоставить паспорт или клубную 

карту,  медицинскую справку о допуске к соревнованиям, оплатить стартовые взносы.   

 

I день – 15 июня, суббота  с 10:00 до 14:00 II день − 16 июня, воскресенье  с 9:00 до 13:00 

10:00 – 10:45 – разминка; 

11:00 - торжественное открытие; 

11:15 – старт.  

09:00 – 09:45 – разминка; 

10:00 – старт. 

400 м в/стиль   (женщины, мужчины) 

200 м в/стиль (женщины,  мужчины) 200 м брасс (женщины,  мужчины)           

200 м баттерфляй (женщины,  мужчины) 400 м компл./пл. (женщины,  мужчины) 

200 м н/спине (женщины,  мужчины) 1500 м в/стиль (женщины,  мужчины) 

200 м компл./пл.(женщины,  мужчины) 

800 м в/стиль  (женщины, мужчины) 

По окончании заплывов – подведение итогов и 

награждение  победителей, призёров, 

участников.  



 

 

Турнир лично – командный, проводится в соответствии с правилами Международной  федерации  

плавания (ФИНА) для категории  «Мастерс».  

• к участию в турнире допускаются лица старше 25 лет: ветераны плавания, любители, спортсмены, а 

также «нулевая группа» 20-24 года (без участия в абсолютном первенстве).  

• возрастные группы устанавливаются на  31 декабря 2019 года согласно правилам ФИНА. 

• ВНИМАНИЕ! Стартовый взнос – 300 рублей за дистанцию перевести на карту сбербанка  

     № 2202 2003 5575 6253, с указанием  фамилии  участника  до 09 июня 2019г. (включительно). 

     Участники старше 70 лет от взносов освобождены. 

• в заплывах действует правило «одного старта». 

• участники, соревнующиеся в многоборье (в абсолютном первенстве), должны стартовать на 3-х 

дистанциях за все соревнования (не более 2х дистанций в один день). Одна из 3-х дистанций должна 

быть: 400м комплекс, 800 или 1500м  в/стиль. Участники  многоборья  должны закончить 3 дистанции  

полностью. 

• на стайерских дистанциях (800, 1500 м) в/стилем возможно участие 2-х пловцов на одной дорожке. 

• на дистанциях действуют контрольные нормативы. 

• в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных категориях: 

20-24, 25+, 30+, 35+, 40+ и т.д. 

                      6.  Определение победителей и  награждение  

  Абсолютное первенство, среди женщин и мужчин, определяется по сумме очков набранной 

на трёх дистанциях (очки начисляются по формуле, утверждённой ФИНА). 

 В абсолютном первенстве медалями, дипломами и призами награждаются по пять участников 

среди женщин и мужчин, показавших лучшие результаты.  Все участники получают сертификаты,  

памятные медали и призы. 

 Клуб – победитель и призёры в клубном зачёте награждаются кубками. Командный зачёт 

ведётся только среди клубов – членов ФПМ  и зарубежных клубов. Очки клубу начисляются за 15 

лучших результатов из всех, показанных клубом на  индивидуальных дистанциях, при этом в зачёт идёт  

не более  10 результатов  от спортсменов, участвующих в многоборье и не более 5 результатов от 

спортсменов, не участвующих в многоборье. За результат, превышающий рекорд России, клубу 

начисляются дополнительно 100 очков. Клуб, представитель которого не уложился в контрольный 

норматив, получает штраф 75 очков.   

                                               7. Финансирование 

Расходы по проведению турнира производятся за счет Управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери, Федерации  плавания  «Мастерс», Тверского клуба ветеранов  

плавания «Радуга», согласно утвержденной  сметы расходов.  .  

 . Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) за счет командирующей 

организации. 

                                                         8 .  Заявки  

Заявки  на  участие  принимаются в срок до  09 июня  2019г. (включительно) по  электронной 

почте: mxkash@mail.ru, по телефону 8-903-806-15-58; 8-4822-33-96-42 (Максим Кашубо).  

По вопросам участия в соревнованиях можно обращаться к председателю ТГООВСП «Радуга» 

Михаилу Борисовичу Маневичу, тел.: 8-910-936-61-16, manevich_mb@mail.ru  

                                                            

                                                            9. Справочная информация  

Проезд  к  месту  соревнований: 

− от вокзала:  маршрутное такси №204,222;  автобус №  31  

− из центра города:  маршрутное такси № 204, 208,222; автобус - № 30.                                   

Проезд до остановки «Домостроительный комбинат» (ДСК). 

 

Официальный сайт и карта расположения бассейна «Юность»: http://yunostds.ru/index.php?id=64. 

Цена проезда в маршрутном такси – 25-30руб., в муниципальном транспорте – 21 руб. Такси: 

http://tver.taxionline.ru/phones., тел.84822-481-481, 84822-505050. 

Размещение:  гостиницы, хостелы в Твери: www.komandirovka.ru/hotels/tver;                                                     

www.101hotels .ru>main/cit ies/Tver.  

 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования 
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