
 



 

1. Цели и задачи 

• популяризация спортивного плавания в Свердловской области; 

• пропаганда здорового образа жизни и достижений пловцов ветеранов; 

• совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов; 

• выявление сильнейших пловцов-ветеранов для участия в соревнованиях за Кубок 

России 2019 г. 

• обмен опытом между спортсменами, тренерами, руководителями спортивных 

организаций. 

2. Организаторы проведения соревнований 

Организатором проведения соревнований согласно Федеральному закону от 

04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", По-

становлению Правительства РФ от 16.12.2013 N 1156 "Об утверждении Правил пове-

дения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", Постанов-

лению Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 "Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований",  является 

МОСО «Клуб Плавания «Темп-Мастерс» при организационной поддержки отела по 

физической культуры и спорта администрации ГО Ревда и муниципального автоном-

ного учреждения «Спортивный Клуб «Темп». 

Спортивная организация Плавательный клуб «Темп-Мастерс» является ответ-

ственным по обеспечению мер общественного порядка и общественной безопасности в 

соответствии с законом Российской Федерации, совместного с собственниками, поль-

зователями объекта, на котором будет приходить данное соревнование. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию: 

Главный судья соревнований:  Владислав Леонидович Сокольников  (+7 922 201 

5050) 

 Главный секретарь соревнований: Наталья Владиславовна Тихонова 

(+7 902 268 8059) 
  

3. Место и сроки проведения 

Сроки и место проведения: 

Дата проведения соревнований:  20 апреля 2019 года Бассейн МАУ «СК «Темп»,  

Адрес: г.Ревда, ул. Спортивная, д.4 

25 метров, электронный хронометраж 
 

4. Участники соревнований 

Соревнования проводятся как личное первенство в соответствии с правилами 

Международной федерации плавания (FINA) для категории «Мастерс»: к участию в 

соревнованиях допускаются лица от 25 лет и старше. Возрастные группы устанавли-

ваются согласно правилам FINA на 31 декабря 2017 г. 

В индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих 
возрастных категориях: 

45-49 1974-1970 гг.р.  70-74 1949-1945 гг.р. 

25-29 1994-1990 гг.р. 50-54 1969-1965 гг.р. 75-79 1944-1940 гг.р. 

30-34 1989-1985 гг.р. 55-59 1964-1960 гг.р. 80-84 1939-1935 гг.р. 

35-39 1984-1980 гг.р. 60-64 1959-1955 гг.р. 85-89 1934-1930 гг.р. 

40-44 1979-1975 гг.р. 65-69 1954-1950 гг.р. 90+ 1929 г.р. и старше. 

 



В эстафетах команды выступают в следующих возрастных категориях: 

100-159 лет; 160 и старше. 

На мандатной комиссии участники представляют: паспорт, справки с подписью и 
печатью медработника о допуске к соревнованиям, медицинский страховой полис, за-
полняют и сдают заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья во 
время соревнований (образец прилагается). 

Участники соревнований оплачивают стартовые взносы — 250 руб. за одну 

дистанцию, 400 руб. за каждую заявленную эстафету. Участники, возраст которых 70 и 

более лет - стартовые взносы не оплачивают.  

 

 

• каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во 
время соревнований, что подтверждает личным заявлением на стандартном бланке, 
которое обязательно должен сдать в мандатную комиссию (образец прилагается); 

• в заплывах на все дистанции осуществляется правило «одного старта», то есть 
старт участникам дается независимо от допущенного фальстарта, а участник, совер-

шивший его, снимается с дистанции; 

• разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна 

или из воды; 

• каждый участник имеет право стартовать не более 2-х дистанций, не считая эс-

тафет. 

 
6. Награждение 

Все участники соревнований получают Сертификат. 

Победители в каждой возрастной группе награждаются медалями соответствующих 

степеней. 

На соревнованиях будет разыграна номинация «BUTTERFLY SWIMMER»:  

1 участник соревнований среди мужчин и 1 участница соревнований среди женщин 

набравших максимальное количество очков на двух дистанциях, по системе начисления 

в категории «Мастерс» (абсолютный рейтинг) награждаются памятными призами от 

сети магазина «Спортивное Плавание». 

 

 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Спортивное сооружение бассейн МАУ СК «Темп», на территории которого 

проводятся данное спортивное соревнование, имеет необходимые документы, под-

тверждающие безопасность его использования для спортивных соревнований, и иные 

5. Программа соревнований. 

Соревнования проводятся на основании правил Международной Федера-

ции Плавания (FINA). 

                      Время Дистанция Способ Пол 

     11.00  -  11.45 Мандатная комиссия  

     11.45  -  12.30 Разминка  

     12.30   Старт  

      50 м Баттерфляй жен/муж 

 100 м Баттерфляй жен/муж 

 200 м Баттерфляй жен/муж 

 100 м Комплекс.плав. жен/муж 

 200 м Комплекс.плав. жен/муж 

 400 м Комплекс.плав. жен/муж 

 эстафета 4х50 м  Баттерфляй жен. 

 эстафета 4х50 м Баттерфляй муж. 
 
 



разрешительные документы, в том числе прошедшие согласование с заинтересован-

ными органами и организациями.  

Лица, в собственности или в пользовании которых находятся объекты спорта, 

которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее тех-

ническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями 

технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требова-

ниями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными 

правилами и несут  ответственность  в соответствии с законодателями Российской 

Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия 

физической культурой и спортом на таких объектах спорта.   

  Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: главный судья – Сокольников В.Л.;   

руководитель спортсооружения, на котором проводятся соревнование – Баюс Н.К. 

 

 
8. Подача заявок на участие. 

 Технические заявки на участие c указанием: ФИО, год рождения, возрастная 

категория, клуб/город, дистанции и предварительный результат, для формирования 

стартового протокола, принимаются только в форме «LXF» до 14.00 часов 18 апреля 

2019 г. на эл. адрес: SWL67@mail.ru. 
 

9. Финансирование 

           Мероприятие финансируется в рамках «Муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городском округе Ревда до 2020г.» и за счет 
привлеченных средств. 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:SWL67@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявление 
Я,_______________________________________________________________________, 

Дата рождения: __________, паспорт: серия _____________№__________________ 

выдан:___________________________________________________________________, 

добровольно принимаю участие в соревнованиях: «Открытое Первенство ГО Ревда по 

плаванию среди ветеранов «BUTTERFLY SWIMMER», дата проведения соревнова-

ний 20.04.2019г., полностью осознаю потенциальную небезопасность этого участия 

для моего здоровья и имущества и подтверждаю, что ответственность за собственную 

безопасность и здоровье несу самостоятельно. Ни я, ни мои родственники и никакие 

третьи лица не будут предъявлять претензии к организаторам, судьям и другим уча-

стникам в случае возникновения угрозы моей жизни или здоровью, порчи либо утраты 

имущества и в случае каких-либо последствий такой угрозы, связанных с моим уча-

стием в гонке. А также даю согласие на использование своих персональных данных в 

целях: обеспечения соревновательного процесса; ведения статистики; размещение на 

сайте учреждения и соц. сетях, СМИ фотографии, данные, отображающих проведение 

мероприятия. Настоящее соглашение предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или же-

лаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, на-

копление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу третьим лицам – администрации ГО Ревда, медицинским учреж-

дениям, отделениям полиции, прокуратуры), обезличивание, блокирование, а так же 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, преду-

смотренных действующим законодательством РФ. Организаторы гарантируют, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством РФ. Информацию, организаторы будут обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированными, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует с момента подписания. Согласие может быть отозвано по 

моему письменному заявлению. Подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую 

по собственной воле и в своих интересах:____________/_____________________/                                                      

Дата: ____________________________ 


