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1.  Цели и задачи 

 популяризация спортивного плавания в Воронежской области; 

 пропаганда здорового образа жизни и достижений пловцов ветеранов; 

 совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов; 

 выявление   сильнейших   пловцов-ветеранов  для   участия   в соревнованиях 

за Кубок России 2018 г. в городе Саранске. 

 обмен опытом между спортсменами, тренерами, руководителями 

спортивных организаций. 

 

2. Организаторы  проведения соревнований 

 

             Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

управление физической культуры и спорта  Воронежской области, администрация 

учебно-тренировочного плавательного бассейна ВГУ. 

      Непосредственное проведение соревнований возлагается на Воронежскую 

областную общественную организацию «Клуб мастеров плавания «Спартак» и 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований: судья I категории Шагаева Александра Вадимовна. 

Главный секретарь: судья Всероссийской категории Кузнецова Светлана Николаевна. 

Полномочный представитель ФПМ: судья I категории Перин Юрий Николаевич. 

 

3.  Место и  сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 27-28 октября 2018 г. в учебно-тренировочном 

плавательном бассейне ВГУ (25 метров, 6 дорожек, электронный хронометраж), 

расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский пр. 88/1. 

Комиссия по допуску 27.10.2018 г. в вестибюле бассейна ВГУ с 8-00 до 9-30.  

На комиссии по допуску участники представляют: паспорт, справки с  подписью и 

печатью медработника о допуске к соревнованиям, заполняют и сдают заявление о 

личной ответственности за состояние своего здоровья во время соревнований (образец 

прилагается). 

Начало разминки 27 октября в 10.00; 28 октября в 10.15. 

Начало торжественного открытия 27 октября 2018г. в 10.45. 

Начало соревнований в 11.00 оба дня. 

 

4.  Участники соревнований 

 

Соревнования проводятся как личное первенство в соответствии с правилами 

Международной федерации плавания (FINA) для категории «Мастерс»: к участию в 

соревнованиях допускаются лица от 25 лет и старше, а также «нулевая группа»  20-24 

года. Возрастные группы устанавливаются согласно правилам FINA на 31 декабря 

2018 г.  

В индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих 

возрастных категориях: 



 

 45-49 1973-1969 гг.р.    70-74 1948-1944 гг.р. 

25-29 1993-1989 гг.р.    50-54 1968-1964 гг.р.    75-79 1943-1939 гг.р. 

30-34 1988-1984 гг.р.    55-59 1963-1959 гг.р.    80-84 1938-1934 гг.р. 

35-39 1983-1979 гг.р.    60-64 1958-1954 гг.р.    85-89 1933-1929 гг.р. 

   40-44 1978-1974 гг.р.    65-69 1953-1949 гг.р.    90+ 1928 г.р. и старше. 

В эстафетах команды выступают в следующих возрастных категориях: 

80-99; 100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет. 

Все участники должны иметь документ, удостоверяющий личность, 

медицинский страховой полис.  

       Участники соревнований оплачивают стартовые взносы – 600 руб. с человека 

не зависимо от количества дистанций при подаче заявок. Участники, возраст которых 

70 и более лет – стартовые взносы не оплачивают. Участие в эстафетном заплыве на 

установление РЕ и РМ оплачивается в размере 800 руб. с команды. 

 

5. Программа соревнований. 

 

27.10.2018 (суббота) 28.11.2018 (воскресенье) 

разминка с 10:00 до 10:35 разминка с 10:15 до 10:45 

парад 10:45  

начало в 11 часов начало в 11 часов 

Эстафеты 4х100 м в/с  ж, м, смеш.                      100 м н.сп. 

50 м н.сп. 50 м брасс 

100 м брасс 50 м батт. 

100 м батт. 100 м в/ст. 

50 м в/с 200 м к.пл. 

100 м к.пл. 4*50 потешная эстафета 

Награждение победителей Награждение победителей 

      В эстафетных заплывах на установление рекордов Европы и мира возможна 

комбинация по полу и стилям, также возможно объединение  видов эстафет 4*100  в 

заплыве. 

• каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья 

во время соревнований, что подтверждает личным заявлением на стандартном бланке, 

которое обязательно должен сдать в мандатную комиссию (образец прилагается); 

•  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; 

• на дистанции способом «баттерфляй» разрешается работа ногами способом 

«брасс», на дистанциях способом «брасс» запрещается «поддельфинивание»; 

• каждый участник имеет право стартовать не более 2-х дистанций в день, не 

считая эстафет; 



 • на дистанциях действуют контрольные нормативы; 

• для регистрации рекордов в индивидуальных дистанциях участники должны 

подать заявление установленного образца на мандатной комиссии (образец 

прилагается). 

 

6.   Награждение 

 

Все участники соревнований получают Сертификат и медаль участника. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями 

соответствующих степеней.  

На соревнованиях будет разыграна номинация «Великолепная десятка»: 10 

участников соревнований, набравших максимальное количество очков на двух 

дистанциях по системе начисления в категории «Мастерс» (абсолютный 

рейтинг вне зависимости от пола) награждаются памятными призами.  

Спортсмены, проплывшие с результатами, превышающие рекорды России 

будут награждены уникальными Сертификатами и ценными призами. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия акта 

готовности спортивного сооружения к проведению соревнований в установленном 

порядке. Медицинское обеспечение осуществляет врач. 

Ответственный за безопасность – Кузнецова Светлана Николаевна. 

 

8. Условия финансирования. 

 

Расходы по проведению соревнований, связанные с проездом, проживанием, 

питанием участников несут командирующие организации, либо сами спортсмены.  

 

9. Подача заявок на участие. 

 

Технические заявки на участие в соревнованиях и на эстафеты с указанием 

Ф.И.О., даты рождения, города, клуба и дистанций с предварительными результатами 

по установленной форме высылаются СТРОГО в срок по 22 октября 2018 года 

Анатолию Черкасову по адресу abcherkasov@mail.ru. Стартовые взносы необходимо 

перевести на счет по номеру карты 63900213 9005819874 на имя Екатерины 

Овчинниковой. В комментарии при перечислении стартовых взносов просим указать 

отправителя и основание перевода, а так же сообщить о переводе на эл.почту. Заявка 

считается принятой только после оплаты стартового взноса и за эстафеты, а так же 

получения подтверждения от организаторов. 

К началу соревнований будут вывешены стартовые протоколы, в которые 



дополнения и изменения вноситься не будут. При нарушении указанного срока 

подачи заявки проплыв спортсмена возможен вне конкурса при наличии свободной 

дорожки по решению главного судьи. 

тел.:   +7-920-407-68-60 - Черкасов Анатолий  

  +7-920-400-15-19 – Екатерина Овсянникова 

10. Варианты размещения участников. 

1. Ул. Плехановская 9, Отель «Азимут» т. +7 (473) 206 58 58,  +7 (800) 200 00 48 

2. Гостиница «Валери классик» (СТЭЛ). Московский пр. 109А 

3. Отель «Тибет», ул. 60 армии, 27б. т. +7 (473) 220-80-40 

4. Бенефит Плаза Конгресс Отель. ул. Владимира Невского, 29. т. +7 (473) 269-58-99 

5. www.booking.com – поиск удобного проживания в городах. 

Настоящее положение является официальным вызовом  на соревнования. 

 

Приложение 1. 
Главному судье соревнований 
______________________________ 

______________________________                                                                                     
(название соревнований) 

 

от______________________________                                                                                

________________________________ 
(фамилия, имя, город, клуб) 

 
 

Заявление 
 

В заплыве на дистанцию ___________________ мною будет предпринята 

попытка установить рекорд ____________. 

Прошу обеспечить фиксирование моего результата автоматической системой 

регистрации времени или на три секундомера. 

«__»__________ 20__ г. _____________________________ 
(подпись участника) 

 
НЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ 
(1)......мин......сек…...сек/100  
(2)......мин......сек…...сек/100  
(3)......мин......сек…...сек/100 
Время для регистрации:       ......мин......сек…...сек/100 
  

Карточка участника 
 

____________________________________________(ФИО) 
___________ г.р.,      (      -      ) возрастная группа 
 
Клуб  «____________»,     город  _________________ 
Заплыв №  ________,     Дорожка № __________ 

https://yandex.ru/maps/org/benefit_plaza_kongress_otel/1189766025/
http://www.booking.com/


 
Подпись гл. судьи  ________________________(_____________) 
Подпись гл. секундометриста _______________ (____________ ) 
 
Приложение 2. 
 

Фамилия Имя Пол Г/р Звание Город, регион Клуб Names Club Country 50 100 200 50 100 200 50 100 200 50 100 200 100 200 400 400 800 1500

Битюцких Борис м 1960 Москва "Спартак" Bityutskikh Boris "Spartak" RUS 30,0 1.06,0

Болховитинов Алексей м 1969 кмс Воронеж "Спартак" Bolhovitinov Aleksei "Spartak" RUS 30,0 1.10,0

Вольный стиль
Комплексное 

плавание
Заявка на участие в соревнованиях Вольный стиль Брасс На спине Баттерфляй

 
 

 

Приложение 3. 
 

Заявление 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя) 

заявляю о своём участии в XIII Турнире Воронежской области по плаванию среди 

ветеранов «Столица Черноземья»  2018 года в категории «Мастерс». 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 других опасных для 

жизни заболеваний никаких претензий к организаторам соревнований, судейской 

бригаде и «ФПМ» иметь не буду. 
 

_______________________________ 
(подпись участника) 

_______________________________ 
(дата) 


