
1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

начальник управления  
спорта и туризма Гродненского облисполкома 

________________ (О. Е. Андрейчик)                           
 

заместитель начальника отдела образования 
спорта и туризма Гродненского горисполкома 

________________ (В.Н.Братанюк)                           
 

председатель Гродненского областного отделения           
ОО «Белорусская федерация плавания» 

       ______________ (Б. И. Богданец) 
 

директор КУП «Аквацентр» 

_______________ (С. П. Кимерин) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI открытого первенства города Гродно 

по плаванию в категории «Мастерс» 

 
1. Цели и задачи 

- укрепление дружественных спортивных связей между любителями плавания, 

профессиональными спортсменами и клубами ветеранов спортивного плавания городов и  

областей республики,  ближнего и дальнего зарубежья; 

- популяризация  плавания и пропаганда здорового образа жизни; 

- совершенствование спортивного мастерства пловцов в категории «Мастерс». 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 13 - 14 февраля 2016 г. в городе Гродно (Республика 

Беларусь) в 50-метровом плавательном бассейне КУП «Аквацентр» (4 дорожки,  

хронометраж ручной). 

Адрес бассейна: 230015, Гродно, ул. Горького, 82. 

Регистрация участников:  12 февраля 2016 г. в коммунальном унитарном предприятии 

«Аквацентр» (ул. Горького, 82) с 14:00 до 19:00.  

Начало соревнований:  

13 февраля 2016 года  - в 10:00 (разминка в 9:00);  

14 февраля 2016 года  - в 10:00 (разминка в 9:00); 

В день приезда  12 февраля 2016 года  можно провести «пробу воды» в бассейне 

«Аквацентра» с 16:00 до 17:00. 

 

 

3. Организация и проведение соревнований 

Организацию соревнований берёт на себя Управление спорта и туризма Гродненского 

облисполкома, Отдел образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома, 

Гродненское областное отделение общественного объединения «Белорусская федерация 

плавания», Гродненское городское коммунальное физкультурно-оздоровительное 

предприятие «Аквацентр». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

оргкомитет и судейскую коллегию.  

Председатель оргкомитета – КИМЕРИН Сергей Петрович. 

Главный судья соревнований – по назначению, заместитель главного судьи – 

поназначению, Секретарь судейской коллегии – по назначению. 

Медицинский контроль и обслуживание - КУП «Аквацентр» 
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4. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации 

плавания (ФИНА) для категории «Мастерс»: 

- в соревнованиях принимают участие только ветераны и любители плавания не 

моложе 25 лет. Регистрационный взнос –  250 000 рублей (от 65 лет и старше - освобождаются) 

уплачивается наличными при прохождении мандатной комиссии и по безналичному расчету      

(р/с 3012570143014,  ОАО «Белинвестбанк», г. Гродно, ул. Мицкевича, 3); 

- стартовый взнос используется на оплату аренды бассейна, приобретение сувенирной 

продукции и канцтоваров; 

- каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во 

время соревнований, что подтверждается медицинской справкой и/или личным заявлением 

на стандартном бланке (образец прилагается); 

- в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих 

возрастных категориях: 

 

25-29 1991-1987гг.рожд. 40-44 1976-1972 гг.рожд. 55-59 1961-1957 гг.рожд. 

30-34 1986-1982 гг.рожд. 45-49 1971-1967гг.рожд. 60-64 1956-1952гг.рожд. 

35-39 1981-1977 гг.рожд. 50-54 1966-1962 гг.рожд. 65-69 1951-1947 гг.рожд 

        70 и старше 1946 гг. и ст. 

 

Принадлежность к категории определяется по состоянию на 31 января 2016 года. 

При наличии клубных команд проводится смешанная эстафета 4х50 метров (вольный 

стиль). 

- каждый участник может стартовать  не более двух раз в один день; 

- в ходе соревнований используется правило одного старта; 

- разрешается принимать старт не только со стартовой тумбочки, но и с бортика 

бассейна или из воды; 

               - в эстафетном плавании, кроме команд клубов, могут принимать участие сборные команды. 

Результаты сборных команд в командном зачёте не учитываются. В командном зачёте учитываются 

результаты эстафет клубов. 

 

5.   Программа соревнований 

 

13.02.2016 г., суббота    14.02.2016 г., воскресенье 

 

50 м  в/стиль  жен, муж.;    100 м в/стиль жен, муж.;                                               

50 м брасс жен, муж.;    4х50 в/стиль смешанная эстафета                                        

50 м на спине жен, муж.;                                          

50 м баттерфляй жен, муж.                                                           

   

 

6. Условия подачи заявок 

Технические заявки на участие в соревнованиях с указанием ФИО, даты рождения, 

звания, города, клуба и дистанций принимаются до 7 февраля включительно на сайте 

www.aquacenter.by (форма заявки в разделе «Мастерс - 2016»), или по электронной почте: 

aquacenter@tut.by, или по факсу +375 152 485944.    

Сведения о соревнованиях и о предприятии  «Аквацентр» можно найти на сайте 

www.aquacenter.by. 

        

Внимание! В дни соревнований никакие заявки и перезаявки приниматься не будут. 

Опоздавшие могут с разрешения главного судьи участвовать в турнире вне конкурса и 

проплыть дистанции по свободным дорожкам. 
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На мандатной комиссии каждый участник обязан: 

- предъявить паспорт или удостоверение личности и сдать представителям 

оргкомитета копию паспорта.  

- сдать  медицинскую справку или заявление о личной ответственности за состояние 

своего здоровья во время соревнований. 

- уплатить стартовый взнос. 

 

7. Определение и награждение победителей. 

     Победители и призёры определяются в каждом виде программы и в каждой 

возрастной группе, согласно правилам проведения соревнований. 

      Победители и призёры в индивидуальных видах программы награждаются медалями, 

в эстафетном плавании кубками.   

Всем участникам выдаётся сертификат. 

 

8. Финансирование. 

Партнёры первенства оказывают оргкомитету содействие в материальном и 

рекламно-информационном обеспечении проведения мероприятия. Расходы по 

командированию участников (проезд, размещение, питание) несут сами спортсмены или 

командирующие организации (клубы). 

Отдел образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома несет расходы по 

оплате работы   судейской коллегии и рекламно-информационного обеспечения. 

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома несет расходы по 

приобретению   медалей. 

Гродненское областное отделение ОО Белорусская федерация плавания несёт 

расходы по приобретению кубков и утешительных призов. 

КУП «Аквацентр» несет ответственность за подготовку и проведение соревнований. 

 

 

9. Размещение участников 

Оргкомитет оказывает участникам соревнований содействие в бронировании мест и 

размещении в гостиницах города.    

Проезд от железнодорожного вокзала Гродно до  КУП «Аквацентр» автобусом №15, 

маршрутными такси, от автовокзала - автобусами №№ 15, 20, троллейбусами №№ 2, 3, 6  и 

маршрутными такси. 

  

 

Данное положение является  

официальным вызовом 
 на соревнования. 

В положении возможны изменения и уточнения.  

 

www.aquacenter.by 

e-mail: aquacenter@tut.by  

Телефон: +375  152 439149 

+375 29 1103990 

+375 29 8699070 

mailto:aquacenter@tut.by

