
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении 
«Atletta Swimming Сup Masters 2017»

06-07 мая 2017 г

                       Соревнования проводятся при генеральной  поддержке компании "Atletta"

        Цели и задачи:
        -    совершенствования спортивного мастерства пловцов «Masters»;

- популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление  международных  дружественных  связей  между  спортсменами  и  клубами

ветеранов спортивного плавания;
- воспитание  преемственности  поколений  между  молодыми  спортсменами  и  ветеранами

спорта.

1.  Сроки и место проведения.

Соревнования  проводятся  06-07  мая  2017  года  в  бассейне  гостинично-спортивного  комплекса
«AquaLife», по адресу:  9649, Болгария, п. Кранево, мун. Балчик, обл. Добрич, ул. Черноморска, 41
(ближайший аэропорт Варна), сайт комплекса:  http://aqualife-sport.com/
Длинна дорожки: 50 метров, 8 дорожек, электронная система хронометража.
День приезда и регистрация: 05.05.2017 г. с 10.00 до 18.00 часов. 
Тренировки: с 10.00 до 18.00 часов
Начало соревнований: 06.05.2017 в 11.00 (разминка в 10.00), 
                                          07.05.2017 в 10.00 (разминка в 9.00).

2.  Организация и проведение соревнований.

Общее руководство соревнованиями осуществляется компанией «Atletta»
По организационным вопросам и приему заявок обращаться:
телефон: +7(812) 643-43-10
e-mail:  asc@atletta.pro
Сайт организатора:  www.atletta.pro

3.  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, которые внесли стартовый взнос в размере 25 EURO в независимости
от количества дистанций.  Участники соревнований старше 70 лет платят единовременный взнос
10 EURO в независимости от количества дистанций; 

 каждый  участник  несет  личную  ответственность  за  состояние  своего  здоровья  во  время
соревнований, о чем расписывается в протоколе установленной формы.

 в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных категориях
по правилам FINA (принадлежность к категории определяется по состоянию на 31.12.2017 года):

A  25-29 1992-1988 гг.рожд H  60-64 1957-1953 гг.рожд
B  30-34 1987-1983 гг.рожд I  65-69 1952-1948 гг.рожд
C  35-39 1982-1978 гг.рожд J  70-74 1947-1943 гг.рожд
D  40-44 1977-1973 гг.рожд K  75-79 1942-1938 гг.рожд
E  45-49 1972-1968 гг.рожд L  80-84 1937-1933 гг.рожд
F  50-54 1967-1963 гг.рожд M  85-89 1932-1928 гг.рожд
G  55-59 1962-1958 гг.рожд N  90-94 1927-1923 гг.рожд

1

http://www.atletta.pro/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Aasc@atletta.pro
http://aqualife-sport.com/
http://aqualife-sport.com/


 в эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных категориях:
100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет,
стартовый взнос за эстафету 15 EURO.;

 в заплывах на все дистанции осуществляется  правило одного старта, то есть старт участникам
дается  независимо  от  допущенного  фальстарта,  а  участник,  совершивший  его,  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
один день (не считая выступлений в эстафетах).

4.  Программа соревнований.

06 мая, суббота 07 мая, воскресенье

100 м в/стиль жен, муж 200 м в/ст жен. муж

50 м брасс жен , муж 100м  брасс  жен, муж

400 м кпл  жен, муж 100 м баттерфляй жен, муж

100 м на спине жен, муж 50 м на спине жен, муж

Разминка 20 мин. Разминка 20 мин.

400 м в/стиль жен, муж. 200 м к/пл жен. муж

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

200 м брасс жен, муж. 200 м на спине  жен, муж

Эстафета 4 х 50 м комб. смешанная Эстафета 4 х 50 м в/стиль смешанная

5.  Условия подачи заявок.

 Заявки принимаются по 23 апреля 2017 г. включительно по установленной форме. 
 Заявки на эстафеты принимаются предварительно, а также в день регистрации. 
 ВНИМАНИЕ! В дни соревнований никакие заявки и перезаявки не допускаются. 
 При  регистрации  каждый  участник  обязан  предъявить  мандатной  комиссии  паспорт  или

удостоверение личности. 

6.  Награждение.
  Всем  спортсменам  выдаются  сертификаты  участника  соревнований.  Победители  и  призёры  на
отдельных дистанциях в каждой возрастной группе награждаются медалями и дипломами. 

   В соревнованиях осуществляется личный зачет по сумме очков трех лучших стартов (по системе
FINA). Участники, показавшие пять лучших (5 мужчин, 5 женщин) результатов в абсолютном зачете,
награждаются денежными призами в размере:  5 место – 50 EURO, 4 место – 75 EURO, 3 место –
100 EURO, 2 место – 125 EURO, 1 место – 150 EURO.
 
7.  Финансирование

 Организаторы  соревнований  несут  расходы  по  организации  и  проведению  соревнований  в
соответствии с утвержденными сметами расходов.
  Оплата участниками проезда к месту соревнований, проживания и питания производится за счет
командирующих организаций или лично участником.
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 8.  Размещение участников

  “CAMP & CUP” -  30.04 2017 – 07.05 2017 размещение (DBL/TRPL ) - 385 €

  “CUP” – 05.05 2017 -  07.05  2017 размещение (DBL/TRPL ) - 130 €

  Цены «пакетов» на 1 человека, включают:

 2-3 местное размещение на базе «AquaLife» 

 3-х разовое питание по системе «шведский стол»

 стартовый взнос 25 EURO

 участие в соревнованиях с 05.05-07.05

 тренировки в бассейне 2 раза в день по 90 мин с 30.04.2017- 04.05. 2017

 с 30.04.2017- 04.05.2017 участие в мастер-классах по совершенствованию техники плавания 
и подготовке к стартам с многократными чемпионами и рекордсменами Мира и Европы в 
категории “Masters” МСМК Брагиным Владиславом и ЗМС Предкиным Владимиром.

  Организаторы предлагают  помощь в организации и оформлении:

1. авиаперелета

2. трансфера- групповой 15 евро/чел, индивидуальный -под запрос (из аэропорта и обратно)

3. дополнительного размещения сопровождающих лиц на выбор :

корпус TOWER,  бутик-отель Sunny Castle 4*, отель Vega 3*

4. спортивной медицинской страховки - 2 евро\чел. в сутки

5. страхования  от невылета

6. визы в Болгарию

9.  Культурно-развлекательная программа:

На месте вам предложат  организованные экскурсии:

 Каменный лес, включая обзорную экскурсию по Варне

 Монастырь Аладжа, включая обзорную экскурсию по Варне и шопинг

 Мыс Калиакра с посещением фермы по разведению мидий

 Экскурсия в г.Балчик с посещением летней резиденции румынской королевы и 
Ботанического  сада

Для  участников соревнований 05.05.2017 будет проводиться «Welcome Party» с дегустацией 
национальных напитков и блюд болгарской кухни

Гала-ужин посвященный окончанию турнира состоится 07 мая в 16.00 на берегу Черного моря 
в ресторане «First Line». Стоимость 25 EURO.  https://www.facebook.com/firstlinebar/

Программа мероприятия будет объявлена дополнительно

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
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