1. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 11 – 12 июня 2022 в г. Тольятти, бассейн УСК "Олимп" (50 метров, 8 дорожек, хронометраж полуэлектронный) по адресу:
Приморский бульвар, 49.
Комиссия по допуску: 11 июня с 12.00-13.00 в холле бассейна.
Начало соревнований: 11 июня в - 14.00, разминка в 13.00 часов.
12 июня в - 11.00, разминка в 10.00 часов.

2. Организация и проведение соревнований:
Проведение соревнований возлагается на клуб ветеранов спортивного плавания "Лада".
Главный судья соревнований - Есин М.А. тел. 89270294356
Главный секретарь – Стрельникова И.И.
Полномочный представитель ФПМ – по назначению.

3. Условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания (FINA) для категории «Мастерс»:
- к участию в соревнованиях допускаются любители и ветераны плавания (женщины и мужчины) старше 25 лет, не имеющие противопоказаний по
здоровью и оплатившие при регистрации стартовый взнос до 03 июня 2022 г.;
- каждый участник несёт личную ответственность за состояние своего здоровья во время соревнований, о чем расписывается в протоколе
установленной формы;
- участники выступают в следующих возрастных категориях (принадлежность к категории определяется по состоянию на 31 декабря 2022 года:
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 лет и старше.
- 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;
- старт разрешается принимать с бортика бассейна или из воды.

4.
день - 11 июня (суббота)
Начало в 14.00, разм. в 13.00
50 баттерфляй – женщины;
50 баттерфляй - мужчины;
100 на спине - женщины;
100 на спине – мужчины;
Детский заплыв - 50 м вольный стиль;
50 брасс – женщины;
50 брасс – мужчины;
100 вольный стиль – женщины;
100 вольный стиль - мужчины;
Семейная эстафета: «Мама, папа, я – спортивная семья!»
1

Программа соревнований:
день - 12 июня (воскресенье)
Начало в 11.00, разм. в 10.15
100 баттерфляй - женщины;
100 баттерфляй – мужчины;
50 на спине – женщины;
50 на спине - мужчины;
400 вольный стиль - женщины;
100 брасс – женщины;
100 брасс – мужчины;
50 вольный стиль – женщины;
50 вольный стиль – мужчины;
400 вольный стиль - мужчины;
Эстафета 4х50 вольный стиль смешанная
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Состав команды на эстафету 4х50 вольный стиль, смешанная (3 муж + 1 жен) формируется по жребию, среди участников соревнований различных возрастных групп и изъявивших
желание проплыть эстафету.
11 июня в детском заплыве на 50 метров вольным стилем принимают участие дети ветеранов плавания, участников турнира.
В семейной эстафете дистанция для ребенка и одного родителя -25 метров и второго родителя - 50 метров. Первая группа – мама, папа и ребенок 7-10 лет, вторая группа – мама, папа и
ребенок 11-14 лет.
Заявки на эстафету 4х50вс смешанная, детский заплыв и на семейную эстафету подаются во время прохождения мандатной комиссии 11 июня с 12.00 до 13.00 часов в холле бассейна.

5. Условия регистрации и подачи заявок:
Технические заявки на участие в соревнованиях принимаются с 10.05 - 05.06.2022 г.по электронному адресу http://swimsport.ru по прилагаемой форме.
Стартовый взнос за одну дистанцию для членов ФПМ с 10.05 - 31.05 составляет – 600 руб. и 800 руб. для остальных участников. С 1.06 - 05.06.2022 г. регистрационный
взнос за одну дистанцию для всех спортсменов составляет 1000 руб.
Участники от 70 лет и старше от уплаты стартовых взносов освобождаются.
ВНИМАНИЕ! 05 июня 2022 г. после 12.00 часов заявки и перезаявки не принимаются.
После прохождения успешной регистрации, оплата осуществляется переводом на банковскую карту Сбербанка 2202 2002 8103 1441 (Михаил Александрович Есин)
с указанием фамилии и имени отправителя. Электронный чек оплаты регистрации присылать на почту big-mich@yandex.ru. Участники, не оплатившие
стартовый взнос до 03 июня 2022 г. в стартовый протокол вноситься не будут, участник снимается с соревнований.
На комиссии по допуску, каждый участник обязан предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

6. Награждение и определение победителей:
Всем зарегистрировавшимся спортсменам будет выдаваться стартовый пакет участника.
Победители и призеры на дистанции определяются по лучшему результату в каждом виде программы и в каждой возрастной группе. Участники, занявшие призовые
места, награждаются медалями.
В соревнованиях осуществляется личный зачет в двоеборье по сумме очков двух дистанций - 100 метров и 50 метров по выбору (независимо от выбранного стиля
плавания) по системе очков FINA. Победители и призеры в абсолютном зачете, набравшие наибольшую сумму очков за две дистанции, награждаются ценными призами. В
случае равенства очков преимущество отдаётся более старшему по возрасту участнику. Также, на дистанции 400 м в/с в абсолютном зачете ценными призами
награждаются 3 участника, набравшие максимальное количество очков среди мужчин и 3 участника - среди женщин.

7. Финансирование.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, суточные) за счёт командирующих организаций. Награждение победителей, проведение
соревнований и другие расходы - за счёт клуба ветеранов спортивного плавания "Лада" г.Тольятти, а также за счёт стартовых взносов.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
http://www.swimlada.ru/

Заявление
Я, ______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия___________№___________________, заявляю о своем участии в «V Открытом турнире по плаванию в категории Мастерс «Ладья 2022»
г.о.Тольятти», 11-12.06.2022г. в бассейне УСК «Олимп» г.Тольятти Самарская область.
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, федерации плавания «МАСТЕРС» и судейской бригаде иметь не буду.

_______________________
(подпись участника)
«11» июня 2022 г.

