
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по плаванию среди ветеранов, 

посвященных 60-и летию г. Пересвет

1. Цели и задачи
● популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;
● совершенствование спортивного мастерства пловцов «Masters»;
● укрепление  дружественных  связей  между  спортсменами  и  клубами  ветеранов 

спортивного плавания.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 11-12 октября 2008 г. в г. Пересвет Сергиево-Посадского р-на 
Московской обл. в 25-метровом плавательном бассейне «Чайка».

Проезд  до  г.Пересвет:  железнодорожным  транспортом  до  г.  Сергиев-Посад,  далее 
рейсовым автобусом (маршрутным такси)  № 23 до г.  Пересвет (остановка « Площадь 
Пухова»).

Регистрация участников соревнований проводится 11 октября до 12.00 в плавательном 
бассейне «Чайка» с предъявлением паспорта.

Начало соревнований:
11 октября − в 15.00 (разминка в 14.00);
12 октября – в 10.00 (разминка в 9.00).

Вечер встречи друзей состоится 11 октября в 19.00, стоимость билета − 500 руб.

3. Организация и проведение соревнований
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляется 
Администрацией Плавательного бассейна «Чайка».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – судья МК – Бодуров Р.Н.
Главный секретарь соревнований − судья I категории – Абрамова И.В.

4. 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 100 руб. за каждую дистанцию;

● стартовый взнос за каждую команду в эстафетном плавании — 200 руб.;
● каждый  участник  несет  личную  ответственность  за  состояние  своего 

здоровья во время соревнований;
● в  индивидуальных  номерах  программы  участники  выступают  в  следующих 

возрастных  категориях  (принадлежность  к  категории  определяется  по 
состоянию на 31 декабря 2008 года):

25-29 1983-1979 гг.рожд 60-64 1948-1944 гг.рожд
30-34 1978-1974 гг.рожд 65-69 1943-1939 гг.рожд.
35-39 1973-1969 гг.рожд. 70-74 1938-1934 гг.рожд.
40-44 1968-1964 гг.рожд 75-79 1933-1929 гг.рожд
45-49 1963-1959 гг.рожд 80-84 1928-1924 гг.рожд
50-54 1958-1954 гг.рожд. 85-89 1923-1919 гг.рожд.
55-59 1953-1949 гг.рожд 90-94 1918-1914 гг.рожд.



● 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;

● каждый  участник  может  стартовать  не  более  чем  в  двух  индивидуальных 
номерах программы в один день (не считая участия в эстафетах);

● в ходе соревнований используется правило одного старта;
● разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна 

или из воды.

5. Программа соревнований

11 октября, суббота 12 октября, воскресенье

Начало в 15.00, разминка в 14.00 Начало в 10.00, разминка в 9.00
50 м в/стиль жен, муж. 50 м баттерфляй жен, муж
50 м на спине жен, муж 50 м брасс жен, муж
100 м баттерфляй жен, муж 100 м в/стиль жен, муж
100 м брасс жен, муж 100 м на спине жен, муж
4 х 50 м комбин. смешанная 4 х 50 м в/стиль смешанная

6. Награждение
Победители  определяются  в  каждом  виде  программы и  в  каждой  возрастной  группе, 
согласно  правилам  проведения  соревнований.  Участники,  занявшие  первые  места  в 
своих возрастных группах, награждаются призами. Все участники получают сертификаты. 

7. Финансирование
Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований 
в  соответствии  с  утвержденной  сметой  расходов.  Оплата  участниками  проезда, 
проживания и питания за свой счет или за счет командирующих организаций.

8. Условия подачи заявок
Предварительные заявки на участие принимаются до 6.10.2008г. по электронной  почте: 
chayka04@mail.ru ,или по тел / факс 8(496) 549 64 42.
Заявки на эстафеты принимаются предварительно, а также в день регистрации.

9. Размещение участников
Размещение участников соревнований возможно: в профилактории ФГУП НИИХИММАШ, 
расположенном в городе Пересвет, ориентировочная стоимость 500 руб.

Данное положение является 
официальным приглашением на соревнования

mailto:chayka04@mail.ru

