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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении ХI международного турнира среди ветеранов спорта  
«Кубок Ярославля»  

 
 

1. Общие положения, цели и задачи  

Спортивное мероприятие проводится с целью поддержки и развития ветеранского 
спортивного движения в регионе:  

 пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия; 

 укрепление дружеских отношений между клубами ветеранов спортивного 
плавания разных стран; 

 вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и членов их семей; 

 совершенствование спортивного мастерства. 

 
2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся:   

26 мая 2018 года бассейн «Лазурный», г.Ярославль, ул.Чкалова, 11  
(50 метров, 8 дорожек, ручной хронометраж)   
Начало разминки – 11:00 часов; начало соревнований – 11:30 часов.  

 
27 мая 2018 года  бассейн «Шинник», г.Ярославль, ул.Свердлова, 27  

(25 метров, 6 дорожек, ручной хронометраж)   
Начало разминки – 11:00 часов; начало соревнований – 11:30 часов. 

 
Церемония награждения и встреча друзей состоится в одном из ресторанов 

Ярославля 27 мая 2018г. в 16:00. Стоимость участия 1400 рублей при перечислении 
денег на карту Сбербанка до 25 мая 2018 года  включительно или 1500 рублей 
наличными 26 мая 2018 года. 

 
3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление по 
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля и федерация плавания 
«Мастерс».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, назначенную управлением физической культуре и спорту мэрии города 
Ярославля.  

Главный судья соревнований – Серякова Ольга Германовна (всероссийская  
категория), Главный судья секретарь – Дорохова Любовь Павловна (1 категория). 

Полномочный представитель ФПМ – по назначению. 
 
 



 
4. Условия проведения соревнований 

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

 К участию в соревнованиях допускаются лица старше 20 лет, которые при 
регистрации внесли общий стартовый взнос в размере 1200 рублей (при 
оплате до 25 мая 2018 г. включительно) или 1400 рублей (при оплате  26 
мая 2018 г.). Допускается оплата наличными при подтверждении 
регистрации на Мандатной комиссии 26 мая 2018 г. 

 Стоимость участия в эстафетном плавании 500 рублей на команду. 

 Оплата стартовых взносов производится на специальный карточный счет 
Сбербанка России. Карта № 4817 7600 0789 2270. При оплате необходимо 
указать ФИО участника. Оплата должна быть произведена отдельно по 
каждому участнику соревнований. 

 Участники в категории «Любители» оплачивают стартовые взносы в размере 
300 рублей 26 мая 2018 года 

 100 комплексное плавание (этапы по жребию) 

Участник выбирает по жребию дорожку из шести. 

Этапы: 1 дорожка-брасс, спина, кроль, батт 

            2 дорожка-кроль, брасс, спина, батт 

            3 дорожка-батт, кроль, брасс, спина 

            4 дорожка-брасс, батт, спина, кроль 

            5 дорожка-кроль, батт, брасс, спина 

            6 дорожка-батт, спина, брасс, кроль 

 Участники в возрасте 65 лет и старше от уплаты стартового взноса 
освобождаются. 

 В индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих 
возрастных категориях (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; 90-94; 95 лет и старше 
(принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 
декабря 2018 года). 

 В эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных 
категориях: (100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359 
лет). 

 В заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта, т.е. 
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 день, без учета эстафет. 

 Для участия в соревнованиях в категории «Любители» допускаются 
участники в возрасте от 18 лет и старше в возрастных группах: до 30 лет; 30-
50 лет; 50 лет и старше. 

 Каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего 
здоровья во время соревнований, что подтверждает личным заявлением на 
стандартном бланке (Приложение), предоставляемое им секретарю 
мандатной комиссии вместе с паспортом и страховым медицинским полисом 

 



5. Программа соревнований: 

26 мая 2018 г. «Лазурный» 50м                            27 мая 2018 г. «Шинник» 25м 

Начало в 11.30, разминка 11.00                            Начало в 11.30, разминка 11.00 

4х50 комб. жен., муж., смеш.                         
50 в/стиль «Любители» 

        100 в/ст жен., муж. 

             4х50 в/ст. жен., муж., смеш.                          
             50 в/стиль жен., муж 
             50 н/сп жен., муж 

        100 н/сп жен., муж.             100 брасс жен., муж 
50 брасс жен., муж.             100 баттерфляй жен., муж 

50 баттерфляй жен., муж.             100 к/пл(этапы по жребию)жен., муж 
        4х100 в/стиль жен., муж., смеш.              4х100 комб  жен., муж., смеш. 

             
 

6.  Подача заявок на участие 

 Технические заявки на участие в соревнованиях (ФИО; дата рождения; 
спортивное звание/разряд; город; клуб; дистанции и предварительные 
результаты) принимаются по 24 мая 2018 года включительно по электронной 
почте: cup2018@swimex.ru по прилагаемой форме. 

 Программа соревнований и стартовые протоколы будут опубликованы на 
сайте Федерации плавания Мастерс, а также на сайте swimex.ru. 
Обязательна отметка об участии/неучастии в церемонии награждения. 

 Заявки на эстафетное плавание принимаются по 24 мая включительно по 
электронной почте cup2018@swimex.ru по прилагаемой форме, а также 26 
мая на мандатной комиссии. 

 Внимание! С 25 мая заявки на участие в турнире и заявки на изменение 
выбранных дистанций категорически НЕ принимаются. 

 Официальная регистрация участников и приём заявок будет проходить на 
мандатной комиссии 26 мая 2018 года с 09:00 до 11:00 часов в холле  
бассейна «Лазурный» (г. Ярославль, ул.Чкалова, 11).  

 
7. Награждение 

Победители на отдельных дистанциях в каждой возрастной группе раздельно 
среди мужчин и женщин награждаются медалями. 

В соревнованиях осуществляется личный зачет по сумме очков трех лучших 
стартов (по системе FINA): призеры соревнований награждаются медалями. В случае 
равенства очков преимущество отдается более старшему по возрасту участнику. 

Участники, занявшие в абсолютном зачете (кроме группы 20-24 года) первые 
7(семь) мест среди мужчин и женщин по сумме очков на 3-х дистанциях (по системе 
FINA), награждаются ценными призами. 

Командный зачет среди клубов ветеранов плавания осуществляется по сумме 
очков 13 лучших результатов членов клуба (не более двух от одного участника) и очков, 
полученных за две лучшие эстафеты. Команды клубов, занявших 1-6 места, 
награждаются памятными кубками. 

В заплывах на 100 м комплексное плавание по жребию определяется по три 
лучших спортсмена по абсолютно лучшему по очкам FINA результату отдельно у 
мужчин и отдельно у женщин, которые награждаются специальными памятными 
призами. 

Для победителей по очкам FINA в каждом индивидуальном виде программы 
соревнований (один абсолютно лучший результат по очкам FINA отдельно среди 
женщин и мужчин) предусмотрено денежное вознаграждение – 2000 руб.  

Команда, показавшая лучший по очкам FINA результат в любом из видов 
эстафетного плавания получает вознаграждение в размере 4000 руб. 
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Электронная версия отчёта главного судьи отправляется в управление по 
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля на e-mail: sport@city-yar.ru до 
12:00 часов 31 мая 2018 года. 

Итоговые документы - отчёт главного судьи и протоколы соревнований, 
предоставляются в управление по физической культуре и спорту мэрии города 
Ярославля на бумажном носителе не позднее 2 июня 2018 года 

 
8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований несут управление по 
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля и Федерация плавания 
"Мастерс" согласно утвержденных смет.  

Прочие расходы осуществляются за счёт средств стартовых взносов и спонсорской 

помощи.  

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, размещение, страхование 
жизни и здоровья участников спортивного мероприятия от несчастных случаев) несут 
командирующие организации или сами участники.  

 
 
9. Страхование участников 

Страхование жизни и здоровья участников спортивного мероприятия от несчастных 
случаев осуществляется за счёт средств командирующих организаций или же самих 
спортсменов. 

 
 
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 
готовности спортсооружения к проведению мероприятия, в соответствии с 
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивно-
массовых мероприятий» (№ 786 от 17.10.83) и рекомендациями (№44 от 01.04.1993), и 
правилами соревнований по видам. 

 
 

11.  Предотвращение противоправного влияния на результаты 
официального спортивного соревнования 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования 
не допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на соревнование: для спортсменов, спортивных 
судей, руководителей спортивных команд и других участников соревнований по виду или 
видам спорта к которым они имеют непосредственное отношение. 

Организаторы, спортивные федерации, а также спортивные школы по 
соответствующему виду спорта должны незамедлительно информировать органы 
местного самоуправления и правоохранительные органы о выявленных фактах 
противоправного влияния на результаты спортивного соревнования 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим 
видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 
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12. Прочие условия 

По вопросам проведения спортивного соревнования и за справками обращаться: 

 E-mail: cup2018@swimex.ru  

 т. 8 (905) 630-85-83 / Бабикова Елена. 

 т. 8 (961) 027-98-07 / Алексеева Лариса. 

 
 

Настоящее положение является официальным приглашением  
на соревнования и основанием для командирования. 

 
 

 
 

Отдел организации спортивных 
соревнований и работы с ФСО управления 
по физической культуре и спорту мэрии 
г.Ярославля  
Тел. 8 (4852) 403-684 (Чикин А.Е.)  
Е-mail: sport@city-yar.ru  
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Заявление 
 

Я, ________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия _______ № _____________, заявляю о своем участии в Открытом лично-

командном турнире среди ветеранов спорта «Кубок Ярославля 2018». 

Я ознакомлен(а) с Правилами соревнований ФИНА, а также с Положением о 

данных соревнованиях. Медицинских противопоказаний не имею. 

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

жизни заболеваний, никаких претензий к организаторам настоящих спортивных 

соревнований и судейской бригаде иметь не буду. 

 
_____________________________  

(подпись участника) 

 
«____»_______________ 2018г.  


