
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Дворец Спорта»
_________________ Силуянов А. Ю.
« _____» ________________2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого первенства города Обнинска

по плаванию среди ветеранов.

1. Цели и задачи:

● Популяризация спортивного плавания;
● пропаганда здорового образа жизни;
● совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов;
● укрепление дружественных связей между городами Российской Федерации и клубами 

ветеранского плавания.

2. Сроки и место проведения:

Соревнования проводятся 14-15 февраля 2009 года в городе Обнинске Калужской области в 
плавательном 25-метровом бассейне МУП «Дворец Спорта».

Проезд по городу: ост. «Торговый Центр» маршрут 2, 12, 15, ост. «Бассейн» маршрут 3, 13, 14

Начало соревнований:

● 14 февраля 2009 г. в 14.00, разминка в 13.00
● 15 февраля 2009 г. в 11.00, разминка в 10.00

Регистрация участников заканчивается за 2 часа до начала соревнований!

3. Организация и проведение соревнований:

Общее руководство и проведение осуществляется Обнинским клубом ветеранов плавания, 
ДЮСШ «КВАНТ» и администрацией МУП «Дворец Спорта».

4. Условия проведения:

● Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации 
любителей плавания (ФИНА) «Masters».

● К участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 20 лет;
● Каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего здоровья.
● В индивидуальных видах программы участники выступают в следующих возрастных 

категориях (принадлежность к возрастной группе определяется по состоянию на 31 
декабря 2009 г.) :
○ 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 

80-84, 85-89, 90 и старше.
● В эстафетном плавании команды выступают в следующих возрастных группах

○ 100-119 лет, 120-159 лет, 160-199 лет, 200-239 лет, 240-279 лет, 280-319 лет.
● В заплывах на все дистанции действует правило одного старта, то есть старт 

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

● Каждый участник имеет право стартовать не более двух дистанций в день, не считая 
эстафет.
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5. Программа соревнований:

I день — 14 февраля II день — 15 февраля

100 м вольный стиль 50 м вольный стиль

100 м на спине 50 м на спине

50 м брасс 100 м брасс

50 м баттерфляй 100 м. комплексное плавание

Эст 4Х50 м. Вольный стиль Эст 4Х50 м. Комбинированная

6. Определение победителей:

Победитель определяется по лучшему результату в каждом виде программы и в каждой 
возрастной группе; награждается грамотой и памятным призом.

7. Финансирование:

Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание)за счёт 
командирующей организации. Награждение победителей, проведение соревнований за счёт 
проводящей организации и стартовых взносов. 

Стартовый взнос — 100 рублей за каждую дистанцию.

8. Заявки:

Заявки на участие и бронирование гостиницы принимаются до 8 февраля 2009 г.

Тел.8(48439) 4-21-39 — Девятова Ирина (электронный адрес: iriki@mail.ru)

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования.
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