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Положение о проведении соревнований Кубка ПКВВС по 

плаванию 2013 года 
1. Цели и задачи 
  - Повышение спортивного мастерства членов ПКВВС 
  - Подготовка к соревнованиям Чемпионата России в категории «Мастерс» 

(12-14.04.2013 в г.Раменское Московской области) 
 
2. Сроки, места проведения, программа 
 - Соревнования проводятся в 3 этапа  

- 1-й этап – 26-27.01.2013 в 10-00 в бассейнах БМ и «Олимпия» 
- дистанция не менее 100м любым стилем 

- 2-й этап – 23-24.02.2013 в 10-00 в бассейнах БМ и «Олимпия» 
- дистанция не менее 100м другим стилем или другой длины 

- 3-й этап – 16-17.03.2013 в 10-00 в бассейнах БМ и «Олимпия» 
- 2 дистанции 50м разными стилями 

 
3. Руководство проведением соревнований 
- Общее руководство осуществляет судейская коллегия в составе Поповой 

Л.Г., Феоктистова В.Б., Исуповой Н.Б. 
- Главный судья соревнований – судья республиканской категории Попова 

Л.Г. 
- Главный секретарь соревнований – Феоктистов В.Б. 
- Секундометристы – в бассейне БМ – Исупова Н.Б., Феоктистов В.Б. 
                                   - в бассейне «Олимпия» - Попова Л.Г. 
 
4. Участники соревнований  
 - В соревнованиях принимают участие все желающие члены ПКВВС и   
   ветераны плавания – не члены клуба. 
   Вступление в соревнования допускается с любого этапа.  
Иногородние члены ПКВВС могут стартовать в своих городах. Их 
результаты засчитываются при условии присылки протокола соревнований 
главному секретарю соревнований. 
При невозможности участия в этапе Кубка в указанное время дистанции 
могут быть пройдены до начала следующего этапа Кубка по договоренности 
с секундометристами соревнований в бассейнах БМ и «Олимпия». 
 
 
 



 
5. Условия проведения соревнований 
Результаты, показанные участниками на каждой из дистанций, оцениваются 
по таблице очков, принятой в Федерации Плавания Мастерс  (ФПМ РФ). 
Сумма очков, набранных участником на всех 4 дистанциях  Кубка, 
определяет его место в итоговом протоколе Кубка ПКВВС 2013 года. 
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, 
победитель – переходящим кубком. Им присваиваются титулы 
соответственно чемпиона, вице-чемпиона и призера Кубка ПКВВС. 
Результаты, показанные участниками на дистанциях Кубка ПКВВС, могут 
быть засчитаны в качестве рекордов Пермского края. 
При проведении в те же сроки других крупных (не ниже городского уровня) 
соревнований их результаты могут  быть зачтены в Кубке ПКВВС. 


