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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
«XVIII Международного черноморского проплыва 
„Новый Свет — Судак“ в категории „Мастерс“»

1. Цели и задачи

● пропаганда здорового образа жизни в целом; 
● популяризация плавания в странах содружества; 
● вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и любителей плавания; 
● выявление сильнейших пловцов среди ветеранов, совершенствование их мастерства; 
● укрепление дружественных связей между клубами ветеранского плавания всех стран. 

2. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 01-05 сентября 2009 года.

Размещение  и  регистрация  участников  —  пансионат  «Морская  жемчужина»  (бывший 
«Новолипецкий металлург») по адресу: пер. Чехова, 25, пос. Морское, Судакский р-н, АР Крым, 
Украина.

Стоимость проживания с 3-х разовым питанием для одного человека — 160 грн.  ($19)  за 
сутки.

Старт  проплыва осуществляется  с  причала  в  пос.  Новый  Свет,  финиш — первый  причал  г. 
Судака возле Генуэзской крепости. Стартовый взнос — 50 гривен.

Время проведения:

● 1 сентября (вт): день приезда; 
● 2 сентября (ср): 09:00 час. — экскурсия по территории Генуэзской крепости; 
● 3 сентября (чт): 14:00 час. — дегустация продукции завода шампанских вин «НовыйСвет»; 
● 4 сентября (пт): 09:00 час. — посещение Аквапарка в г. Судак; 
● 5 сентября (сб): 

○ 08:00 — сбор участников соревнований в пансионате «Морская жемчужина»; 
○ 09:00 — старт проплыва «Новый Свет-Судак», дистанция — 5 км; 
○ 12:30 — сауна в пансионате «Морская жемчужина»; 
○ 18:00 — «Бал-„Мастерс“ в кафе пансионата «Морская жемчужина». 

3. Организация и проведение соревнований

Общее руководство осуществляет АКВСП России.  Непосредственное проведение соревнований 
возложено на главную судейскую коллегию:

● Главный судья соревнований — Медведев Н. Н. 
● Главный секретарь соревнований — Топильская И. А. 
● Полномочный представитель АКВСП — член Президиума, Дементьев В.В. 

Пожалуйста,  сделайте  предварительные  заявки на  участие  в  соревнованиях  с  указанием 
срока проживания до 25 августа 2009 года по почте, телефону, факсу, электронной почте.
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4. Условия проведения соревнований

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  Международной  федерации  плавания 
(ФИНА) для категории «Мастерс»:

● к участию в соревнованиях допускаются лица старше 25-ти лет, в том числе спортсмены, 
закончившие выступления в профессиональном спорте не менее чем за один год до этих 
соревнований, а также любители плавания; 

● каждый  участник  несет  личную  ответственность  за  состояние  своего  здоровья  во 
время соревнований, о чем расписываются в заявке установленной формы; 

● участники выступают в следующих возрастных категориях (принадлежность к категории 
определяется по состоянию на 31 декабря 2009 года): 

25-29 1980—1984 гг.р. 60-64 1945—1949 гг.р.

30-34 1975—1979 гг.р. 65-69 1940—1944 гг.р.

35-39 1970—1974 гг.р. 70-74 1935—1939 гг.р.

40-44 1965—1969 гг.р. 75-79 1930—1934 гг.р.

45-49 1960—1964 гг.р. 80-84 1925—1929 гг.р.

50-54 1955—1959 гг.р. 85-89 1920—1924 гг.р.

55-59 1950—1954 гг.р. 90-94 1915—1919 гг.р.

5. Награждение

Победители  определяются  по  лучшему результату в  каждой  возрастной  группе,  награждаются 
медалями и дипломами.

Абсолютные победители проплыва среди мужчин и женщин награждаются памятными призами.

Все участники получают сертификат.

6. Финансирование

Финансовые  расходы  по  проведению  соревнований  и  организации  культурно-развлекательной 
программы за счет АКВСП и мэрии города Судак. Проезд к месту соревнований, проживание и 
питание иногородних участников осуществляется за счет командирующих организаций.

Участники соревнований могут быть расселены в пансионате «Морская жемчужина» до и после 
официального начала соревнований.

7. Контакты

● Тел/факс: +38 (06566) 3-80-01(02), 3-80-74 
● Тел.моб.: +38 (050) 638-38-86 Василькова Юлия 
● Адрес: пер. Чехова, 25, пос. Морское, Судакский р-н, АР Крым, Украина. 
● e-mail: novolip_met@mail.ru 

Данное положение является 
официальным вызовом на соревнования
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