
Утверждаю:
Президент Ассоциации клубов
ветеранов спортивного плавания
________________ В. В. Дементьев
«_____»______________ 2009 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII Открытого Чемпионата России по плаванию в категории

«Мастерс»

1. Цели и задачи

● совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов;
● выявление сильнейших пловцов;
● популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;
● укрепление дружественных связей между клубами, всеми участниками 

соревнований.

2. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 12-14 июня 2009 года в г. Таганроге (Ростовская область) в 
открытом  50-метровом  бассейне  «Дельфин»  (8  дорожек,  ручной  хронометраж),  по 
адресу:
ул. Ленина, 212-Б. Проезд: трамвай — №3, троллейбус — №2, автобус и маршрутка — 
№56 и №77. до остановки «Дворец культуры «Красный котельщик»
День приезда и регистрации 11 июня 2009 г.
Мандатная комиссия 11  июня 2009 г.  с 10:00 до 18:00 в холле открытого бассейна 
«Дельфин».  Во время проведения  мандатной  комиссии участники могут  получить  в 
Оргкомитете  данное  Положение  с  оригиналом  печати  и  подписи  и  сдать 
командировочные удостоверения.
Начало соревнований:

● 12 июня в 11:00 часов. Разминка в 10:00 часов.
● 13 июня в 11:00 часов. Разминка в 10:00 часов
● 14 июня в 11:00 часов. Разминка в 10:00 часов.

3. Организация и проведение соревнований

Общее руководство осуществляет Ассоциация клубов ветеранов спортивного плавания, 
комитет  по  физической  культуре  и  спорту  г.  Таганрога,  федерация  плавания  г. 
Таганрога,  Таганрогский клуб ветеранов плавания «Бригантина».
Подготовка и проведение всех мероприятий возлагается на клуб «Бригантина».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.

● Главный судья соревнований — судья республиканской категории 
Денисенко Я.Я.

● Главный секретарь соревнований — Дубровский Д. В.
● Полномочный представитель Ассоциации — по назначению.

4. Условия проведения соревнований

Соревнования  проводится  как  личное  первенство  в  соответствии  с  правилами 
Международной федерации плавания (ФИНА) для категории «Мастерс»:

● к участию в соревнованиях допускаются лица старше 25 лет.
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● каждый  участник  несёт  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 2009 года):

25-29 1984-1980 г.рожд.     50-54 1959-1955 г.рожд.     75-79 1934-1930 г.рожд.
30-34 1979-1975 г.рожд.     55-59 1954-1950 г.рожд.     80-84 1929-1925 г.рожд.
35-39 1974-1970 г.рожд.     60-64 1949-1945 г.рожд.     85-89 1924-1920 г.рожд.
40-44 1969-1965 г.рожд.     65-69 1944-1940 г.рожд.     90-94 1919-1915 г.рожд.
45-49 1964-1960 г.рожд.     70-74 1939-1935 г.рожд.     95+ 1914 г.р. и старше

● в эстафетах команды 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  пяти  индивидуальных 
номерах программы, причём не более двух в один день (не считая эстафет).

● На дистанциях длиной 200, 400 и 800 м установлены Контрольные нормативы. 
Результат участника, не уложившегося в контрольный норматив, не фиксируется, 
соответственно, не определяется занятое в возрастной группе место, даже если 
он выступал один в группе.

5. Программа соревнований

12 июня, пятница
Начало в 11.00

Разминка в 10.00

13 июня, суббота
Начало в 11.00

Разминка в 10.00

14 июня, воскресенье
Начало в 11.00

Разминка в 10.00

4×50 м в/стиль жен, муж 
100 м н/спине жен, муж
200 м брасс жен, муж
100 м в/стиль жен, муж
200 м баттерфляй жен, муж
800 м в/стиль жен, муж

4×50 м комб. жен, муж
50 м в/стиль жен, муж
50 м н/спине жен, муж
100 м брасс жен, муж
200 м в/стиль жен, муж
100 м баттерфляй жен, муж
4×50 м в/стиль смеш
400 компл/пл. жен, муж

4×50 м комб. смеш.
50 м баттерфляй жен, муж
50 м брасс жен, муж
200 м н/спине жен, муж
200 компл/пл. жен, муж
400 м в/стиль жен, муж

6. Условия подачи заявок и допуска для участия в 
соревнованиях

● Заявки  на  участие  в  соревнованиях  принимаются  только  предварительно  по 
электронной почте: swimmingmasters@narod.ru до 5 июня с. г.

● На мандатной комиссии (11 июня с 10.00 до 18.00 часов в бассейне «Дельфин») 
каждый участник обязан:
○ предъявить  мандатной  комиссии  паспорт  или  удостоверение  личности, 

(пловцы,  не  представившие  в  Ассоциацию  копии  паспортов,  сдать  их  в 
мандатную комиссию). Спортсмены, не предоставившие копию паспорта, 
к участию в соревнованиях допущены не будут.

○ уплатить стартовый взнос в размере 100 рублей за одну дистанцию или в 
двойном размере, если участник россиянин, но не является членом АКВСП.

● Спортсмены, достигшие возраста 75 лет и старше от уплаты стартовых взносов 
освобождаются.

● Заявки  на  эстафеты  принимаются  предварительно,  а  также  на  мандатной 
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комиссии.  Стартовый взнос за  каждую команду,  стартующую в эстафете:  для 
клубов-членов АКВСП — 200 руб., для команд, выступающих лично — 400 руб.

Внимание!
● В дни соревнований никакие заявки и перезаявки не допускаются. Опоздавшие 

могут с разрешения главного судьи проплыть дистанцию по свободной дорожке 
(при её наличии) без внесения результата в итоговый протокол.

● Если участник по каким-либо причинам не может приехать в день регистрации, 
то его должен зарегистрировать руководитель клуба или уполномоченное им 
лицо.

● Участники, не зарегистрировавшиеся и не оплатившие стартовый взнос до 18.00 
часов 11 июня 2009 г. в стартовые протоколы включены не будут.

7. Определение победителей и награждение

В  каждом  номере  индивидуальной  программы  у  женщин  и  мужчин  в  каждой 
возрастной группе победители и призеры награждаются медалями.
В эстафетном плавании  победители и призеры в каждом виде и возрастной группе 
определяются только среди команд клубов, являющихся членами АКВСП. Каждый клуб 
имеет право заявить только одну эстафетную команду в каждой возрастной категории. 
Один спортсмен не может участвовать в одном виде эстафет в двух разных возрастах. 
Победители и призеры награждаются медалями.

8. 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.

9. Размещение участников

Проживание участников предлагается:
● гостиница  «Таганрог»  (ул.  Дзержинского,  161,  информация  по  ценам  —  в 

приложении). Проезд: троллейбус — №1, 2, 5, автобус и маршрутка — №31, 34, 
36, 73 до остановки «Гостиница «Таганрог» 

● гостиница «Южная ночь» 50-м от бассейна (ул. Ленина, 212-б, 1- и 2-местные 
номера от 700 рублей, телефоны (8634) 321-456, 321-457)  Проезд: трамвай — 
№3,  троллейбус  — №2,  автобус  и  маршрутка  — №56  и  №77.  до  остановки 
«Дворец культуры «Красный котельщик», далее — вглубь спорткомплекса 

● профилакторий «Ивушка» (9-й Артиллерийский пер., 2- и 3-местные номера от 
400 рублей, телефоны (8634) 65-95-54, 8-918-884-69-20 Валентина Геннадьевна), 
Проезд: троллейбус — №1, 2, 5,  автобус и маршрутка — №31, 34, 36, 73 до 
остановки  «улица  Морозова»,  далее  —  по  14  Артиллерийскому  переулку  5 
минут ходьбы.

Убедительная просьба забронировать места в гостиницах до 05 июня. 
По вопросам размещения после 05.06.09 г. обращаться:

● 8-918-537-71-75 Леденев Михаил Николаевич,
● 8-904-506-83-25 Мамченко Александр,
● 8-903-470-24-19 Дубровский Дмитрий.
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Схема расположения бассейна, мест проживания и транспорта расположена на сайте 
клуба «Бригантина» (www.swimmingmasters.narod.ru). 

От Ростова до Таганрога можно доехать:
● Электричка: от пригородного вокзала Ростова-на-Дону 
● Автобус — от автовокзала
● Маршрутное такси от автовокзала и пригородного вокзала

Возможен заказ автобуса от Ростова до Таганрога: 8-928-22-97-721 Виктор.

10. Дружеский вечер встречи

Состоится  14  июня.  О  месте  и  времени  проведения  встречи  будет  сообщено 
дополнительно. Ориентировочная стоимость — 1200 руб.
Контактные телефоны: 8-918-537-71-75 Леденев Михаил Николаевич

Вниманию руководителей клубов!
В дни проведения Чемпионата России состоится Конференция клубов-членов АКВСП. 
На официальном сайте АКВСП будет  размещена повестка дня Конференции. Просьба 
руководителям и представителям клубов ознакомиться с данным документом.
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