
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III открытого кубка ЮФО России  

по плаванию в категории «Мастерс» 

 

 

1. Цели и задачи: 

 

       - выявление сильнейших спортсменов среди ветеранов Юга России; 

       - совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов; 

       - контрольный этап подготовки к чемпионату России в категории «Мастерс»; 

      - популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни; 

      - укрепление дружеских связей между спортсменами-ветеранами разных регионов Юга 

России. 

 

 

2. Сроки и место проведения: 

 

 Соревнования проводятся 15-16 октября 2016 года в г. Ростове-на-Дону, бассейн «Коралл» 

(50 метров, 8 дорожек)  ул. 1-й Конной Армии, 6д. Мандатная комиссия:     15 октября с 11-00 до 

12-00 в холле бассейна.  

Начало соревнований:   15 октября в 12-00 часов. Разминка в 11.00 часов; 

      16 октября в 11-00 часов. Разминка в 10-00 часов 

 

 

3. Организация  и проведение соревнований: 

 

 Проведение соревнований возлагается на Клуб ветеранов спортивного плавания 

«Бригантина».   

Главный судья соревнований  -  Леденев М.Н. 

Главный секретарь - Барахта Л.В. 

Рефери соревнований – Корешков В.А. 

 

4. Условия проведения соревнований: 

 

Соревнования лично-командные, в соответствии с правилами соревнований для категории 

«Мастерс»: 

         - к участию в соревнованиях допускаются спортсмены 25 лет и старше; 

         - участники несут личную ответственность за состояние своего здоровья во время 

соревнований;  

         - участник может стартовать не более чем на двух дистанциях в один день (не считая 

эстафет); 

 

 

 

         - в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных 

категориях: 

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 и так далее. 

- 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; 320-359 лет; 

Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2016 

года. 

 



 

 

5. Программа соревнований: 

 

1 день – 15 октября (суббота) 2 день – 16 октября (воскресенье) 

Начало в 12-00, разм. в 11-00 Начало в 11-00, разм. в 10-00 

эст. 4х50 м в/стиль жен, муж и смешанная эст. 4х50 м комб. жен, муж и смешанная 

50 м н/спине жен, муж. 50 м брасс жен, муж. 

100 м в/стиль жен, муж. 100 м н/спине жен, муж. 

50 м баттерфляй жен, муж. 50 м в/стиль жен, муж. 

100 м брасс жен, муж. 100 м баттерфляй жен, муж. 

200 м н/спине жен, муж. 200 м брасс жен, муж. 

200 м баттерфляй жен, муж. 200 м в/стиль жен, муж. 

200 м компл/пл. жен, муж. 400 м к/пл жен., муж. 

400 м в/стиль жен, муж. заплыв на установление рекордов 

эст. 4х100 м в/стиль жен, муж и смешанная эст. 4х100 м комб. жен, муж и смешанная  

 

Организаторы соревнований оставляют за собой право переноса заплыва на установление 

рекордов в очередности дистанций по своему усмотрению. 

 

 

6. Условия подачи заявок: 

 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте до 12 октября по 

адресу: swimmingmasters@yandex.ru. Стартовый взнос в индивидуальных номерах  за каждую 

дистанцию:  

- 200 руб. для членов ФПМ и 300 руб. для остальных (в случае подачи заявки по эл. почте до 12 

октября),  

- за эстафетное плавание от каждой команды – 200 руб.  

На мандатной комиссии каждый участник обязан предъявить удостоверение личности. 

 

 

7. Определение победителей: 

 

 В каждом номере индивидуальной программы у женщин и мужчин, определяются 

сильнейшие спортсмены во всех возрастных группах. Награждение победителей производится 

медалями.  

В каждом виде эстафетного плавания победители и призеры награждаются грамотами. 

При подведении командных итогов от клуба идут в зачет 12 лучших результатов, но не 

более чем 2  результата от одного спортсмена. В эстафетном плавании в зачет идут три лучших 

результата. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=swimmingmasters@yandex.ru

