
 «Утверждаю» 

                                                                         Председатель  

                                                                         СК «Таврида-Мастерс» 

                                                                         ___________Белик А.В. 

 «___» ___________ 2018 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытого чемпионата Крыма  

по плаванию в категории «Мастерс» 

 1. Цели и задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов среди ветеранов Крыма; 

- совершенствование спортивного мастерства пловцов 25 лет и старше; 

- популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление дружеских связей между спортсменами разных городов. 

 2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся 03-04 февраля 2018 года по адресу: Крым, г. Евпатория, п. Заозёрное, ул. Аллея 

дружбы, 1. Бассейн спортивного центра «Эволюция» (25 метров, 6 дорожек), электронный хронометраж 

ALGE-TIMING. 

Мандатная комиссия: 03 февраля с 11.00 до 13.00 часов в холле бассейна СЦ «Эволюция».  

Начало соревнований: 03 февраля с 14.30 до 15.30 часов. Разминка в 14.00 часов. 

        04 февраля с 11.00, разминка в 10.00 часов. 

 3. Организация и проведение соревнований: 

Общее руководство осуществляет «СК «Таврида-Мастерс». Подготовка и непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

     4. Условия проведения соревнований:     
Соревнования личные в соответствии с правилами соревнований по плаванию ВФП для категории 

«Мастерс»: 

- к участию в соревнованиях допускаются спортсмены 25 лет и старше; 

- участники несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время соревнований;  

- участник может стартовать не более чем на двух дистанциях в один день (не считая эстафет); 

- в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных категориях: 

25-29, 30-34, 35-39, 40-44,45-49,50-54,55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 и так далее. 

Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 5. Программа соревнований: 

03 февраля 04 февраля 

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

100 м на/спине. жен, муж 100 м брасс жен, муж. 

50 м брасс жен, муж 50 м на/спине. жен, муж. 

100 м баттерфляй                                               100 м в/стиль жен, муж. 

200 м комплекс/пл. жен, муж                            100 м комплекс/пл. жен, муж. 

 Эстафетное плавание 4х50 м в/стиль 

  6. Условия подачи заявок:                                      

Заявки (фамилия и инициалы, г/р, город, клуб, дистанция, предварительный результат) на участие в 

соревнованиях принимаются по электронной почте по 30 января по адресу: bur460830@yandex.ru 

Стартовый взнос за каждую дистанцию составляет 300 руб. Лица 75 лет и старше взносы не платят 

На мандатной комиссии (03 февраля с 11.00 до 13.00) каждый участник обязан предъявить паспорт 

или удостоверение личности, оплатить стартовые взносы и подписать заявление об ответственности за 

состояние своего здоровья. 

7. Определение победителей: 

В каждом номере индивидуальной программы у женщин и мужчин, определяются сильнейшие спортсмены 

во всех возрастных группах. Победители и призеры в индивидуальных номерах программы награждаются 

грамотами и медалями. 

8. Проживание 

Предлагаются двухместные номера на территории СЦ  «Эволюция», рядом с бассейном. Стоимость  

1 места 1650 руб. в сутки, с трехразовым усиленным питанием.  

Забронировать места для проживания (и питание) возможно следующим образом: 

1. На сайте http://evolutionsport.ru. Выбираем даты, категорию номера, оплата картой. 

2. На центральной стойке ресепшен АПК (к.т. +7 978 881 82 45). Оплата картой или наличными. 

3. Бронирование номера по тел.: 8 800 777 18 26. Оплата по счету. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

http://evolutionsport.ru/

