
  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении открытого первенства с. Чалтырь по плаванию в 

категории «Masters»,  
 

1. Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни в целом; 

 популяризация плавания в регионе; 

 вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и любителей плавания; 

 выявление сильнейших пловцов среди ветеранов, совершенствование их 

мастерства; 

 укрепление дружественных связей между клубами ветеранского плавания разных 

городов. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 23 декабря 2017 года в с. Чалтырь в 25-метровом закрытом 

плавательном бассейне «Нептун» МБОУ СОШ № 3 (4 дорожки, ручной хронометраж) по 

адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 6-я Линия, 86. 

Начало соревнований: в 12-00, разминка в 11-00. 

 

3. Организация и проведение соревнований 

Общее руководство осуществляет Администрация МБОУ СОШ № 3 Мясниковского 

района, клуб ветеранов спортивного плавания «Бригантина». 

- главный судья соревнований: Андренко И.З. 

 

4. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации 

плавания (ФИНА) для категории «Masters»: 

 

 к участию в соревнованиях допускаются лица старше 25-ти лет; 

 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 2017 года): 

 

 

25-29 1992-1988 г.рожд.     50-54 1967-1963 г.рожд.     75-79 1942-1938 г.рожд. 

30-34 1987-1983 г.рожд.     55-59 1962-1958 г.рожд.     80-84 1937-1933 г.рожд. 

35-39 1982-1978 г.рожд.     60-64 1957-1953 г.рожд.     85-89 1932-1928 г.рожд. 

40-44 1977-1973 г.рожд.     65-69 1952-1948 г.рожд.     90-94 1927-1923 г.рожд. 

45-49 1972-1968 г.рожд.     70-74 1947-1943 г.рожд.     95+ 1922 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; 



 

5. Программа соревнований 

50 м вольный стиль жен., муж. 

50 м на спине жен., муж. 

50 м баттерфляй жен., муж. 

50 м брасс жен., муж. 

400 м вольный стиль жен., муж. 

100 м комплексное плавание  жен., муж. 

4 х 50 м вольный стиль жен., муж. 

 

6. Условия подачи заявок 

Регистрация участников и прием карточек: 

На бумажных носителях – на мандатной комиссии с 11-00 до 12-00  23 декабря 2017 г.  в 

бассейне «Нептун».  

Стартовый взнос в индивидуальных номерах  за каждую дистанцию:  

100 руб., за эстафетное плавание от каждой команды – 200 руб.  

На мандатной комиссии каждый участник обязан предъявить удостоверение личности. 

 

 

7. Определение и награждение победителей 

Соревнования проводятся как личные. В каждом номере программы у женщин и мужчин 

определяются сильнейшие пловцы во всех возрастных категориях. 

Победители и призеры в индивидуальных номерах программы награждаются медалями.  

 

8. Финансирование 

Расходы по аренде бассейна, работе судейской бригады и медицинского работника и 

награждению победителей несут организаторы соревнований. Проезд к месту 

соревнований, проживание и питание иногородних участников осуществляется за счет 

командирующих организаций. 

 

9. Безопасность участников и зрителей 

Ответственность за соблюдение требований по обеспечению охраны общественного 

порядка при проведении соревнований, определенных соответствующими нормативно-

правовыми актами, несет клуб ветеранов спортивного плавания «Бригантина». В месте 

проведения соревнований использование пиротехнических средств запрещено. 

 

10. Контакты: 

Адрес: Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 6-я Линия, 86 

E-mail: swimmingmasters@narod.ru 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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