УТВЕРЖДАЮ
Глава Краснокрымского
сельского поселения
_______________ В.А. Варткинаян
«___» ___________________ 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Красного Крыма по плаванию в категории «Мастерс»
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 февраля 2019 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 23 февраля в 12-00, разминка в 11-00.
3. Организация и проведение соревнований
Общее руководство осуществляет 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 2019
года):
25-29 1994-1990 г.рожд.
30-34 1989-1985 г.рожд.
35-39 1984-1980 г.рожд.
40-44 1979-1975 г.рожд.
45-49 1974-1970 г.рожд.

50-54 1969-1965 г.рожд.
55-59 1964-1960 г.рожд.
60-64 1959-1955 г.рожд.
65-69 1954-1950 г.рожд.
70-74 1949-1945 г.рожд.

75-79 1944-1940 г.рожд.
80-84 1939-1935 г.рожд.
85-89 1934-1930 г.рожд.
90-94 1929-1925 г.рожд.
95+ 1924 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:
23 февраля
Начало в 12-00 час., разминка с 11-00
50 м в/стиль женщины, мужчины;
50 м брасс женщины, мужчины;
50 м баттерфляй женщины, мужчины;
50 м на спине женщины, мужчины.
400 м вольный стиль женщины, мужчины;
разминка 15 мин.
100 м в/стиль женщины, мужчины;
100 м брасс женщины, мужчины;
100 м баттерфляй женщины, мужчины;
100 м на спине женщины, мужчины.
100 м на комплексное плавание женщины, мужчины.
Эстафета 4 х 50 м комбинированная женщины, мужчины.
6. Условия подачи заявок
Регистрация участников и прием карточек на мандатной комиссии с 11-00 до 12-00 23
февраля в бассейне городского Дворца спорта. Участники оплачивают стартовый взнос в
размере 200 рублей за дистанцию для членов клубов Федерации плавания «Мастерс», 300
рублей за дистанцию для остальных участников. 400 рублей за эстафетную команду.
7. Определение и награждение победителей
Соревнования проводятся как личные. В каждом индивидуальном 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. 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.

