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УТВЕРЖДАЮ 

Президент федерации плавания «Мастерс» 

 

_________________________А. Н. Данилов 

 

«31» января 2022 г. 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении XXIII Турнира по плаванию среди ветеранов спорта 

«Вестер Мастерс 2022» 

 

Цели и задачи: 

-  совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов; 

-  вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и любителей плавания; 

-  популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни; 

 

Сроки и место проведения.  
       Турнир проводится 06-07 марта 2022 года в Калининграде в плавательном бассейне Дворца 

спорта «Юность» (50 м, 8 дорожек, электронный хронометраж) по адресу: ул. Маршала Баграмяна, 2. 

 

       Регистрация участников:  06 марта  с 09:00 до 10:00 (в фойе бассейна). 

       Начало соревнований:      06 марта  –  разминка в 10:00, старт в 11:00  

                                                07 марта  –  разминка в 09:00, старт в 09:45. 

 

       На комиссии по допуску участник представляет: паспорт, справку о допуске к соревнованиям 

(оригинал + копия), заявление о личной ответственности за состояние здоровья (образец прилагается). 

Допуск в бассейн ТОЛЬКО при наличии действующего QR-кода. Соревнования проводятся без 

зрителей. На регистрации участник получает билет-пропуск, действующий в течение двух дней 

соревнований.                                                                    

       О месте и сроках проведения церемонии награждения и встречи друзей будет сообщено 

дополнительно. Ориентировочная стоимость – 1500 рублей. 

        

Организация и проведение соревнований. 

        Общее руководство соревнованиями осуществляется администрацией бассейна «Юность» и 

клубом ветеранов плавания «Прегель». 

        Главный судья соревнований  судья первой категории С. Резепов (Калининград). 

        Главный секретарь – судья первой категории Н. Покровская (Калининград). 

        Полномочный представитель ФПМ –  по назначению. 

 

Условия проведения соревнований. 

        Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания 

(FINA) для категории “Мастерс”: 

 к участию в соревнованиях допускаются лица старше 25-ти лет, являющиеся членами клубов ФПМ, 

внесшие общий стартовый взнос в размере 2000 рублей, за эстафету – 2000 руб. Взимается комиссия 

платежной системы – 5%. Стартовые взносы возвращаются только в случае отмены мероприятия. 

 участники в возрасте 65 лет и старше от уплаты стартового взноса освобождаются; 

 каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 

соревнований, о чем расписывается в протоколе установленной формы. 
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 в индивидуальных номерах программы участники выступают в возрастных группах 25-29 лет, 30-34 

года,   35-39 лет и т.д. (принадлежность к группе – по состоянию на 31 декабря 2022 года);  

 в эстафетах команды клубов выступают в возрастных группах 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 

240-279, 280-319, 320-359 лет; 

 в заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта, когда старт участникам дается 

независимо от допущенного фальстарта, а совершивший его участник снимается с дистанции; 

 разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна или из воды; 

 каждый участник может стартовать не более, чем в двух индивидуальных номерах программы в 

день, не считая эстафеты. 
 

Программа соревнований:                                                                                             

06 марта, воскресеннье:         07 марта, понедельник: 

начало в 11:00, разминка в10:00   начало в 09:45, разминка 09:00 

50 м в/стиль жен., муж.   50 м баттерфляй жен., муж. 

50 м  на спине   50 м брасс  

200 м комплекс      (награждение) 

 (награждение)     100 м на спине 

100 м баттерфляй     100 м в/стиль 

100 м брасс     (награждение) 

 (награждение)   4х50 м в/с жен., муж., смеш. 

4х50 м комб. жен., муж., смеш.    
  

Условия подачи заявок. 

       Технические заявки на участие в соревнованиях с указанием индивидуальных дистанций и эстафет 

с предварительными результатами принимаются по 02 марта 2022 года включительно через 

специальную форму на сайте ФПМ, о запуске которой будет сообщено дополнительно. На комиссии 

по допуску возможно внесение изменений в составы эстафет по этапам и участникам (без изменения 

возрастной категории).  

        В стартовые протоколы включаются только спортсмены со статусом «Одобрено» (зеленая галка). 

Обязательна самостоятельная проверка списков заявившихся на предмет своих статусов. Стартовые 

протоколы будут опубликованы 04 марта 2022 года. 

 

Награждение. 

       Победители соревнования на отдельных дистанциях в каждой возрастной группе награждаются 

медалями.   

       В соревновании осуществляется личный зачёт по сумме очков трёх лучших стартов (по системе 

FINA): призёры в каждой возрастной группе награждаются медалями. В случае равенства очков 

преимущество отдаётся более старшему по возрасту участнику. 

       Участники, показавшие по шесть лучших результатов среди женщин и мужчин в абсолютном 

зачёте ТОР-6, награждаются ценными призами. 

       Командный зачет среди клубов ветеранов плавания осуществляется по сумме очков 15-ти лучших 

результатов членов клуба (не более трёх от одного участника) и очков, полученных за две лучшие 

эстафеты. Команды клубов, занявшие первые шесть мест, награждаются памятными кубками. 

       В заплывах на 200 м комплексом проводится Мемориал Владимира Науменко и на 100 м брассом 

– Мемориал Луизы Щербич: по три призёра у мужчин и женщин награждаются памятными призами 

по набранным очкам. В каждом индивидуальном виде программы соревнований для абсолютных 

победителей и за три лучшие эстафеты (по очкам FINА) предусмотрено денежное вознаграждение.  

         С учетом показанных на турнире результатов участникам присваиваются спортивные звания МС 

и МСМК «Мастерс». 
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Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

        Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия акта готовности спортивного сооружения к проведению соревнований в 

установленном порядке. Медицинское обеспечение осуществляет врач.  

 

Финансирование. 

       Организаторы турнира несут расходы по подготовке и проведению соревнований в соответствии  

с утвержденными сметами расходов. 

       Оплата участниками проезда к месту соревнований, проживания и питания производится за счет 

командирующих организаций. 

         

        По  всем  вопросам  о  соревнованиях обращаться  к Тервинскому Александру:  тел. +79062384111 

или e-mail: alkonter@gmail.com   

  
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

  

mailto:alkonter@gmail.com
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Заявление 

Я,___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

заявляю о своем участии в XXIII Турнире по плаванию среди ветеранов спорта «Вестер Мастерс» (06-

07 марта 2022 года).  

Я ознакомлен(а) с Правилами соревнований FINA, ВФП и ФПМ, а также с Положением о данных 

соревнованиях. Медицинских противопоказаний не имею. В случае получения во время проведения 

соревнований травм, повреждений и других опасных для жизни заболеваний никаких претензий к 

организаторам соревнований, судейской бригаде, администрации бассейна Дворца спорта «Юность» и 

МОО «Федерация плавания «Мастерс» иметь не буду. 

 

________________________________               ( ______________________________ ) 

 

«______» _____________________ 2022 г. 

 


