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1. Общие положения
Республиканские соревнования по плаванию среди ветеранов и любителей спортивного
плавания (в дальнейшем Соревнования») проводится с целью создания условий жителям
Удмуртии, для активных занятий физической культурой и спортом, решает задачи:

популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни среди населения
Удмуртской Республики;

совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов.

укрепление дружественных связей между спортивными клубами, ветеранами и
любителями спортивного плавания.

II. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 09.02.2019 г. плавательном бассейне Rustic sport club (бассейн
– 25 м), по адресу: Завьяловский район, д. Пирогово, ул. Северная, д. 17а.
Предварительная регистрация участников: с 15 января до 01 февраля 2019 г. до 17.00 по
тел.: 8(3412)682765 или в группе (Федерация плавания Удмуртской Республики):
https://vk.com/club42732180
Регистрация участников (явка участника, допуск, стартовый взнос): 09.00 – 09.15 в фойе.
Разминка – 09.20 - 09.45.
Парад открытия - 10.00. На параде открытия все участники должны быть в спортивной
форме (футболка, спортивные брюки).

III. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской
республики. Непосредственное проведение соревнований возлагается на РДМОО
«Федерация плавания Удмуртской Республики».
Главный судья соревнования, судья Всероссийской категории – В.В. Осипова.

IV.

Требования к участникам, условия их допуска и проведения
соревнований.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации
плавания (FINA) для категории «Мастерс».
 К участию в соревнованиях допускаются лица старше 20-ти лет, в том числе
спортсмены, закончившие выступления, которые на регистрации внесли общий
стартовый взнос в размере 200 рублей.
 Участникам разрешается стартовать на индивидуальной дистанции и эстафете.
 Ответственность за состояние своего здоровья во время соревнования, несет лично
каждый участник соревнования, о чем расписывается в протоколе установленной
формы.
 В индивидуальных видах программы участники выступают в следующих возрастных
категориях (принадлежность к категории определяется по состоянию на 31 декабря 2019
года):
А – 20-24 В-25-29 С-30-34 D-35-39 E-40-44 F-45-49 G-50-54 H-55-59 I-60-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.
 Разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна или из
воды.

V.

Программа соревнований

В программу соревнований включена дистанция 50 метров вольным стилем для
всех возрастных групп. По окончании заплывов состоится «Эстафета поколений» 4х25
вольным стилем, составленная из спортсменов по одному человеку следующих
возрастных групп:
1этап – спортсмен 20-30 лет,
2 этап - спортсмен 31-40 лет,
3 этап - спортсмен 41-50 лет,
4 этап – спортсмен 51 год и старше.
В составы команд могут быть включены как мужчины, так и женщины. Заявки подаются
в судейскую коллегию при регистрации.

VI. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров осуществляются в соответствии с правилами
международной федерации плавания (FINA) и Всероссийской Федерации Плавания. В
Соревнованиях разыгрывается личное и командное первенство.

VII. Награждение
Победители и призеры в индивидуальных видах программ награждаются
медалями, призами и грамотами в каждой возрастной группе. Победители и призеры в
эстафетном плавании награждаются призами, медалями и грамотами.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы связанные с проведением соревнований осуществляются Министерством по
физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.
IX. СХЕМА ПРОЕЗДА

Как добраться: д. Пирогово, ул. Северная, д.17 а.
Проезд до остановки «Пирогово»: автобус №325, маршрутное
такси №341. От остановки пешком 500 метров.

