
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  турнира по плаванию в категории «Мастерс»  

«Кубок Городов-Героев» 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

- увековечивание памяти подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне; 

- популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;  

- укрепление дружеских связей между спортсменами разных регионов РФ.  

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся 14-15 сентября 2019 года по адресу: г. Севастополь, ул. 

Героев Севастополя 7, бассейн спортивно-оздоровительного комплекса филиала МГУ в г. 

Севастополе (50 метров, 8 дорожек), электронный хронометраж AF ALGE.  

14 сентября  - мандатная комиссия 09.00 - 12.00 в холле бассейна.   

14 сентября – начало разминки в 13.00, парад-открытие в 13.30, старт в 13.45   

15 сентября - начало разминки в 10.00, старт в 10.30   

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

1. Управление по делам молодежи и спорта правительства г. Севастополя (далее – 

Управление), СК «Таврида-Мастерс» и РОО «Севастопольская федерация плавания» 

определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим 

положением. 

2. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление и СК 

«Таврида-Мастерс». 

3. Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, утвержденную приказом Управления по представлению РОО 

«Севастопольская федерация плавания»   

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования лично-командные, в соответствии с правилами соревнований по 

плаванию ВФП 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);  

УТВЕРЖДАЮ 
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федерация плавания» 

 

_________________  А.В. Львов 

 

«___» июня 2019 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель клуба «Таврида – 

Мастерс»  

 

_______________  А.В. Белик 

 

«___» июня 2019 г. 



- 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 и так 

далее. Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 

2019 года.  

Состав команд не ограничен. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

14 сентября 

50 м баттерфляй жен, муж 

50 м на спине жен, муж  

100 м брасс жен, муж 

100 м в/стиль жен, муж 

200 м к/пл жен, муж 

200 м на спине жен, муж  

400 м в/стиль жен, муж 

Эстафета 4 х 50 м в/с. муж; жен; смеш.  

15 сентября 

50 м в/стиль жен, муж                                            

50 м брасс жен, муж   

100 м на спине жен, муж  

100 м баттерфляй жен, муж       

200 м в/стиль жен, муж                              

200 м брасс жен, муж                                                                                                

Эстафета 4 х 50 м  комб; муж; жен; смеш. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте до 8 сентября по 

адресу: bur460830@yandex.ru.  

Заявки на эстафетное плавание принимаются до 10 сентября 2019 г.  

Личные заявки должны быть набраны в текстовом формате и без вложенных файлов.   

Командные заявки присылаются вложенным файлом в виде таблицы.   

В заявке должны быть указаны следующие данные об участниках: Фамилия, имя, 

год/рожд.,город, клуб ФПМ, дистанции и предварительный результат. 

На мандатную комиссию (14 сентября с 09.00 до 12.00) каждый участник обязан 

предъявить паспорт или удостоверение личности и подписать заявление об ответственности за 

состояние своего здоровья, предъявить медицинскую справку о допуске к соревнованиям.   

На мандатной комиссии разрешается внесение поправок в состав эстафетной команды в 

виде замены участников, но без изменения возрастной группы, пола или вида эстафетного 

плавания.  

Стартовый взнос производится во время прохождения мандатной комиссии за каждую 

дистанцию и составляет: в индивидуальных видах - 400 руб., за эстафетную команду - 500 

руб. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

В каждом номере индивидуальной программы у женщин и мужчин определяются 

сильнейшие спортсмены во всех возрастных группах. Награждение победителей и призеров в 

индивидуальных видах программы производится грамотами и медалями. В эстафетном 

плавании победители и призеры награждаются грамотами. 

В командном первенстве победители и призеры определяются отдельно среди клубов и 

городов по сумме набранных очков и награждаются кубками. В командном первенстве среди 

клубов от каждой команды в зачет идут 12 лучших личных результатов, но не более чем 2 

результата от одного спортсмена и удвоенные результаты 2 лучших эстафет. В командном 

первенстве среди городов от каждой команды в зачет идут 8 лучших личных результатов, но 

не более чем 2 результата от одного спортсмена. Все спортсмены команд клубов должны быть 

членами ФПМ. 



Спортсмены, не являющиеся членами ФПМ допускаются к соревноваиям в составе 

команд городов, а также в личном первенстве. 

 

8. ПРОЖИВАНИЕ 

Предлагаются номера в отеле «Спорт»  

Забронировать места для проживания (и питание) возможно через официальный сайт 

отеля: www.sport-hotel.su ;  

либо по телефону: 89787876939;  

либо по электронной почте: sev_sport@mail.ru 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Оплата проезда к месту соревнований, проживание и питание за счет командирующих 

организаций.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

 

14 сентября, после окончания первого дня соревнований состоится экскурсия на 

мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». Приглашаем всех желающих! 

 

 

http://www.sport-hotel.su/

