
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Утверждаю 

 

Председатель КВСП "Лада" 

 

  А.И. Кадухин

 

о проведении II открытого турнира по плаванию  

в   категории МАСТЕРС, посвященного 

 Д н ю   города Тольятти. 

1. Цели и задачи 

 

- популяризация ветеранского плавания в России и Тольятти; 

 

- вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и любителей плавания; 

 

- пропаганда здорового образа                 жизни. 

 

2. Сроки и место проведения. 

 

     Соревнования проводятся 2 июня в  г. Тольятти в 50-метровом бассейне УСК "Олимп" по адресу: Приморский бульвар, 49. 

     Регистрация участников соревнований с 12.00 до13.00, разминка в 13.00, парад открытия в 13.45 , старт в 14.00. 

 

3. Организация  проведения соревнований: возлагается    на     клуб  ветеранов спортивного плавания "Лада". 

4. Участники соревнований. 

 

     Соревнования проводятся по правилам FINA. К участию в соревнованиях допускаются любители и  ветераны плавания      

(женщины и мужчины) старше 25 лет. Участникам    разрешается    стартовать    не     более      двух      дистанций,     не       считая       эстафет. 

    Допуском   на    соревнования   является     личный   абонемент  в  бассейн  или   медицинская  справка от   врача   о   допуске к   

соревнованиям. 

    На регистрации 2 июня с 12.00 до 13.00 каждый участник соревнований лично заполняет расписку об ответственности за свое 

состояние здоровья. 

5. Возрастные группы:

 25-29 лет 

 30-34 лет 

 35-39 лет 

 40-44 лет 

 45-49 лет 

 50-54 лет 

 55-59 лет 

 60-64 лет 

 65-69 лет 

 70 лет  и старше 

 

6. Программа соревнований:  

50 м вольный стиль мужчины, женщины;  

50 м брасс мужчины, женщины; 

50 м баттерфляй мужчины, женщины; 

50 м на    спине мужчины, женщины; 

200 м комплексное плавание мужчины, женщины. 

Эстафетное плавание 4*50 комбинированная, смешанная (3 муж + 1 жен). Состав команды формируется по жребию, среди  участников  

соревнований  различных  клубов и возрастных  групп,  изъявивших  желание  проплыть  эстафету. 

7. Определение  победителей и призеров. 

 

Победители   и     призеры   определяются   по   лучшему    результату     в    каждом    виде   программы    и    в  каждой  возрастной     группе. 

Участники,    занявшие   призовые   места,    награждаются     медалями  и  грамотами. 

8. Финансирование. 

 

Расходы  по командированию участников (проезд, питание, размещение, суточные) за счёт командирующих организаций. Награждение 

победителей и призеров, проведение соревнований и другие расходы - за счёт клуба ветеранов спортивного плавания "Лада", а  также 

за счёт стартовых взносов. 

Заявки  принимаются                до                                                                 27.05.2018  г. включительно,          по адресу  http://swimsport.ru  по прилагаемой форме. 

После прохождения успешной регистрации, оплата производится переводом на банковскую карту Сбербанка 2202 2002 8103 1441 с 

указанием фамилии и имени отправителя. 

Стартовый взнос - 250 рублей за каждую дистанцию. Для членов клуба "Лада" – 150 рублей за каждую дистанцию. 

 

   Данное положение является официальным вызовом на соревнования. Главный    судья     соревнований - Есин  Михаил Александрович,    

   сот. 89270294356 

Александр

Александр


