ПОЛОЖЕНИЕ
o 10 международных соревнованиях по плаванию в категории Мастерс

“Kokneses Rudens 2018”
Место
проведения
Время
проведения

Организация
соревнований

Главный судья
Секретарь
соревнований
Участники

Заявки

Стоимость
участия

Возрастные
группы

ул. Парка 27а, Кокнесе, Латвия
(100км от Риги в направлении Даугавпилса)
25 метровый бассейн (4 дорожки) спортивной базы Кокнесе, электронная
система контроля времени.
10 ноября 2018 года
Начало соревнований:
1 сессия 11:00,
2 сессия 15:00.
Регистрация с 09:30,
Разминка с 10:15. и с 14:30.
Соревнования организует общество “Плавательный клуб “CHAMPIONS””
в сотрудничестве с Латвийской федерацией плавания, обществом “LPVF”
и Кокнесским муниципальным агентством «Kokneses Sporta centrs»
Действуют правила FINA для возрастных групп. Соревнования проводятся
в соответствии с Правилами Латвийской федерации плавания и FINA.
Янис Дзенис /Jānis Dzenis/
Гиртс Трейгутс /Ģirts Treiguts/
В соревнованиях могут принимать участие спортсмены категории
Мастерс с 25 лет, а так же спортсмены с 18 лет в группе «0».
Спортсмены должны являться членами клубов или спортивных
организаций, признанных FINA
Заявки присылать на адрес эл.почты info@champions.lv с пометкой
Kokneses rudens.
В заявке указать имя, фамилию участника, год рождения, пол, город и
клуб, дистанцию и заявочное время.
Форма заявки
http://champions.lv/media/event_documents/pieteikums_koknese2018.xlsx
Один участник может принять участие в 4 дистанциях (не более 2 в
сессии).
Последний срок подачи заявок 6 ноября 2018 года
Стоимость участия 25 EUR
В стоимость входит: участие в соревнованиях, обед и банкет.
Оплата:
Biedrība “Peldēšanas klubs “Champions””
Reģ. Nr.: 50008233821
Swedbank, HABALV22, LV30HABA0551039761911
или на месте в день регистрации.
Отдельные опции: стоимость участия в соревнованиях - 20 EUR, стоимость
обеда - 3 EUR, стоимость банкета - 10 EUR.
Возраст участников рассчитывается на 31 декабря 2018 года
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Программа соревнований:
1 сессия, начало в 11:00

2 сессия, начало в 15:00

50м в/стиль для спортсменов с
100м в/стиль для спортсменов с
ограниченными возможностями
ограниченными возможностями
50м в/стиль (ж.,м.)
100м в/стиль (ж.,м.)
50м на спине (ж.,м.)
100м на спине (ж.,м.)
50м брасс (ж.,м.)
100м брасс (ж.,м.)
50м баттерфляй (ж.,м.)
100м баттерфляй (ж.,м.)
200м в/стиль (ж.,м.)
100м комплекс (ж.,м.)
200м на спине (ж.,м.)
400м в/стиль (ж.,м.)
200м брасс (ж.,м.)
400м комплекс (ж.,м.)
200м баттерфляй (ж.,м.)
8x25м ЭСТАФЕТА (2 женщины + 6
200м комплекс (ж.,м.)
мужчин) не менее 2 женщин.
Всем участникам будут вручены Димломы.
Награждение
Спортсмены (10 женщин и 10 мужчин), набравшие наибольшее
количество очков по системе FINA MASTERS POINT Calculator
2013 по сумме 2-х лучших дистанций будут награждены ценными
призами от спонсоров соревнований.
Спортсмену(-ке) в возрасте 40 лет и старше, набравшему(-ей)
набольшее количество очков по системе FINA MASTERS POINT
Calculator 2015 на дистанции 400м вольным стилем, будет вручен
переходящий Кубок “Бронзовый бобёр”.
Специальные призы для участников эстафеты. К результату
команды применяется коэффициент, учитывающий общий возраст
участников команды.
Тема вечера: “Стиля́ги”
Банкет
https://wiki.wildberries.ru/styles/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d
1%8f%d0%b3%d0%b8
Дресс-код (форма одежды) в соответствии с программой вечера
Время начала банкета: ~17.30. Место: гостевой дом „Kalnavoti”.
Эдгар Озолиньш /Edgars Ozoliņš/, телефон +371 29203861, эл.почта:
Информация
edgars.ozolins59@gmail.com

Размещение
(проживание)
Актуально

http://champions.lv/ru/notikumi/10-peldesanas-vecmeistaru-atklatasstarptautiskas-/
Гостевой дом “Kalnavoti” на берегу реки Даугава.
Инфо -> Янис Дзенис /Jānis Dzenis/, телефон +371 29117795
домашняя страница www.kalnavoti.lv
Во время соревнований будут работать фотографы. У организаторов
есть право использовать полученные во время соревнований
фотографии и видеоматериалы без согласования с видимыми на них
сторонами.
Регистрируясь на соревнования участник или его доверенная
персона соглашается что ознакомился с Положением.
Организаторы оставляют за собой право вносить отдельные
изменения в Положение о соревнованиях и мероприятии.

Версия Положения на русском языке относится к иностранным спортсменам.

