
 

  

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира по плаванию в категории «Мастерс». 

 

Цели и задачи 

• Укрепление дружественных связей между любителями плавания, спортсменами и 

клубами «Мастерс» городов и областей республики, стран ближнего и дальнего 

зарубежья 

• Расширение сообщества пловцов «Мастерс» в Беларуси, вовлечение новых 

участников 

• Популяризация спортивного плавания и здорового образа жизни 

• Совершенствование спортивного мастерства пловцов, выступающих в категории 

«Мастерс» 

Организаторы соревнований 

Соревнования проводятся ООО «Клуб плавания АКВАСТАРС».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет.  

Председатель оргкомитета – Федотов Николай Владимирович  

 

 

 

Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в бассейне ФОК, город Брест, ул. Московская, 348/3, 4 марта 
2023 года в две сессии: 
Сессия 1 – с 8.15 до 10.45; сессия 2 – с 16.20 до 18.15.  
Начало разминки: 8.00 и 15.45.  



4 марта по окончании соревнований состоится «Вечерняя встреча друзей» в честь 

участников соревнований. Время и место проведения встречи будут указаны 

дополнительно. 

Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации 

плавания FINA для категории «Мастерс».  

К участию в соревнованиях допускаются лица, фактический возраст которых 25 лет и 

старше на 31 декабря 2023 года, внесшие стартовый ̆взнос.  

Хронометраж ручной.  

Каждый участник имеет право принять участие не более чем в 4-х дисциплинах, не считая 
эстафетного плавания.  
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 

участия в соревнованиях, что подтверждается медицинской справкой и/или личным 
заявлением на стандартном бланке (образец прилагается).  
В заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта (старт участникам 
дается независимо от фальстарта, а участник, совершивший фальстарт, снимается с 
дистанции).  
Старт разрешается принимать с бортика бассейна или из воды.  
В эстафетном плавании, кроме команд клубов, могут принимать участие сборные 
команды. Результаты сборных команд в командном зачёте учитываться не будут. Для 
эстафетного плавания определяются следующие возрастные категории по сумме 
возрастов участников команды (возраст указывается на 31 декабря 2023 года):  
100—119, 120—159, 160—199, 200—239, 240—279, 280—319, 320— 359.  

В индивидуальных заплывах участники выступают в следующих возрастных группах:  

25-29 1998-1994 гг. р. 

30-34 1993-1990 гг. р.  

35-39 1989-1984 гг. р.  

40-44 1983-1980 гг. р.  

45-49 1978-1974 гг. р.  

50-54 1973-1970 гг. р. 

 55-59 1968-1964 гг. р. 

 60-64 1963-1960 гг. р. 

 65-69 1958-1954 гг. р. 

 70-74 1953-1950 гг. р  

75-79 1948-1944 гг. р.  

80-84 1943-1940 гг. р.  

85-89 1938-1934 гг. р.  

90+ 1933 гг. р. и старше  

 

Программа соревнований 
4 марта, суббота 

Сессия 1 старт – 8.45 

100 м. Вольный стиль  

50 м. Брасс 

100 м. На спине 

50 м. Баттерфляй  

100 м Комплексное плавание 

Эстафетное плавание 4х50 м.  

Вольный стиль. Смешанная  

Сессия 2 старт – 16.45 

50 м. Вольный стиль 

100 м. Брасс 

50 м. На спине 

100 м Баттерфляй 

Эстафетное плавание 4х50 м. 

Комбинированная. Смешанная  

https://swimmasters.ru/uploads/documents/file/6c5d7c6c-6ff4-4997-a380-75deb105e82a.pdf


Условия подачи заявок 

Технические заявки на участие в соревнованиях принимаются по 26 февраля 2023 г. 

включительно путем отправки заполненной формы в файле Microsoft Excel, а также в 

формате Lenex-файла (*.lxf) на электронный адрес belswimmasters@gmail.com.  

Внимание!!! При подаче заявки просьба учесть следующую информацию. На количество 

участников участвующих в соревнованиях установлен лимит – 100 человек. Преимущество 

при регистрации предоставляется Клубам зарегистрированным в ОО «Белорусская 

федерация плавания».    

Клубы направляют коллективную заявку на всех спортсменов.  

В состав технической заявки на участие входят следующие данные:  

• Фамилия Имя Отчество спортсмена на русском и английском языках;  

• Дата рождения в формате ДД/ММ/ГГГГ;  

• Пол (М – мужской, Ж – женский);  

• Страна и город проживания;  

• Наименование спортивного клуба, который представляет участник (при отсутствии 

принадлежности к спортивному клубу указывается параметр «лично»);  

• Контактные данные (E-mail и номер телефона);  

• Дистанции, на которых участник будет выступать, с указанием предварительного 

результата  

 

Заявки на участие в эстафетном плавании будут приниматься судейской коллегией 4 марта 

2023 г. до начала разминки. В состав заявки на участие в эстафетном плавании входят 

следующие данные:  

• Разновидность эстафеты 

• Наименование спортивного клуба 

• Фамилия имя и год рождения, каждого участника эстафетной команды 

• Порядок старта спортсменов 

Внимание! 3 марта 2023г протоколы  будут разосланы всем зарегистрировавшимся 

по электронной почте. С 3 марта 2023 г. и в дни соревнований заявки и перезаявки не 

допускаются.  

 

 

Мандатная комиссия 

Аккредитацию участников соревнований проводит мандатная комиссия.  

Мандатная комиссия будет работать с 18.00 до 20.00 3 марта и с 7.00 до 8.15 4 марта 

в офисе клуба «АКВАСТАРС», в здании ФОКа.   

На мандатной комиссии представители клубов или индивидуальные участники 

обязаны:  



• предъявить паспорта либо удостоверения личности и сдать их копии 

представителям оргкомитета;  

• сдать медицинские справки или заявления о личной ответственности за состояние 

здоровья во время соревнований;  

• уплатить стартовые взносы (если ранее они не были уплачены безналичным 

платежом на счет организатора соревнований).  

Стартовые взносы 

Стартовые взносы уплачиваются при прохождении мандатной комиссии или по 

безналичному расчету на следующие банковские реквизиты: 

IBAN: BY88ALFA30122150000010270000 в ЗАО "Альфа-банк" 

SWIFT  ALFABY2X 

МФО 270 

УНП 291451259 

Стартовый взнос составляет 60 (шестьдесят) белорусских рублей 00 копеек.  

Участники в возрасте старше 70 лет (мужчины) и старше 65 лет (женщины) освобождаются 

от уплаты стартовых взносов.  

Определение победителей 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы и в каждой 

возрастной категории.  

Итоговый личный зачет соревнований проводится по сумме трех лучших результатов 

спортсмена по очкам в системе DSV Masters 2021.  

В эстафетах очки рассчитываются по методике FINA c учетом базовых времен на 2022 год 

(указаны на сайте  https://swimmasters.ru/fpm/rules-and-regulations/points/bazovye-vremena-

2021)1.  

 

Командный зачет определяется по сумме 20 лучших результатов по очкам, показанных 

членами команды (при этом в зачет берется не более трех результатов от одного 

спортсмена) и сумме набранных очков за эстафеты (берется одна лучшая по очкам эстафета 

каждого вида).  

Награждение участников и победителей 

 
1 DSV – Deutscher Schwimm-Verband e.V. – Федерация плавания Германии. Для соревнований в категории 

Masters разработана и используется система начисления очков по возрастным группам, аналогичная системе 

начисления очков FINA. Эту систему активно используют на своих чемпионатах Masters и многие другие 

страны. Система предлагает расчет очков только для индивидуальных дистанций и встроена в лицензионное 

ПО Splash Software, используемое для проведения соревнований по спортивному плаванию. 
Сайт Федерации плавания «Мастерс» (ФПМ) России. ФПМ разработана собственная система базовых времен 

для расчета очков, в том числе и по эстафетам. Базовые времена ФПМ России для эстафет БФП использует в 

системе расчета очков «Мастерс» по эстафетам.  

 



Всем зарегистрировавшимся и принявшим участие в соревнованиях спортсменам выдается 

сертификат участника соревнований, а также памятная медаль.  

Победители и призеры в индивидуальных видах программы награждаются почетными 

дипломами. 

По итогам соревнований будут определены шесть женщин и шесть мужчин, набравшие 

максимальную сумму очков в индивидуальных видах программы (не более трех видов 

программы). Эти участники будут награждены кубками.  

Клубы-победители турнира в командном первенстве будут награждены кубками за первое, 

второе и третье места.  

Финансирование 

Партнеры соревнований оказывают оргкомитету содействие в материальном и рекламно-

информационном обеспечении проведения мероприятия.  

Организаторы несут расходы по организации и проведению соревнований, медицинскому 

обеспечению, изготовлению сертификатов, наградного фонда, сувениров и рекламной 

продукции.  

Клубы и сами спортсмены несут расходы на командирование спортсменов на соревнования 

(проезд, размещение, питание). 

Размещение участников  

Оргкомитет оказывает участникам соревнований содействие в бронировании мест и 

размещении в гостиницах города.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.   



Заявление  

Я,________________________________________________________________, (ФИО)  

заявляю о своем участии в Первом этапе Открытого чемпионата Республики Беларусь по 

плаванию в категории «Мастерс». Я ознакомлен (а) с Правилами соревнований FINA, а 

также с Положением о данных соревнованиях. Медицинских противопоказаний не имею.  

В случае получения во время соревнований травм, повреждений и других, опасных для 

жизни заболеваний никаких претензий к организаторам соревнований, судейской бригаде 

иметь не буду.  

_________________________ (подпись участника)  

_________________________ (дата)  

 


