ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международных соревнований по плаванию
категории «Мастерс» и среди спортсменов
в возрастных категориях от 12-ти до 24-х лет
на призы клуба «Гаврилыч Мастерс»
1. Цели и задачи:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

пропаганда здорового образа жизни и мысли, физической культуры и активного долголетия;
популяризация плавания как вида спорта и как жизненно важного навыка;
поддержка ветеранского движения и возрождение спортивных традиций;
вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов, инваспортсменов и любителей плавания;
выявление сильнейших пловцов в каждой возрастной категории, совершенствование их
мастерства;
укрепление дружественных связей между клубами ветеранского плавания разных стран;
создание и укрепление имиджа Киева и Киевской области как спортивной столицы среди
украинской и международной спортивной общественности;
популяризация Киева и Киевской области, их туристических возможностей на украинском и
международном туристическом рынке;
пропаганда идеи спорта длиною в жизнь и связи различных спортивных поколений;
поддержка молодежного спорта движением «Мастерс».

2. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 02-04 ноября 2018 года в г. Бровары, Киевской области (Украина) в закрытом
50 м плавательном бассейне спорткомплекса «Купава» по адресу: ул. Тараса Шевченка,10, г. Бровары,
Киевская обл., Украина.

карта проезда
Общая программа:
02 ноября 2018 г. (пятница)
 день приезда, регистрация
16:00 – 20:00
 культурная программа, экскурсии
(информация на сайте турнира http://www.kyivopen.com.ua)
03 ноября 2018 г. (суббота)
регистрация
08.30-10.00
●
разминка
10.00
●
парад открытия
10.45
●
старт
11.15
●
● культурная и вечерняя развлекательная программа
(подробная информация на сайте турнира http://www.kyivopen.com.ua)
04 ноября 2018 г. (воскресенье)
разминка
09.00
●
старт
09.40
●
●
подведение итогов командного первенства состоится через 1 час после окончания программы
второго дня соревнований. Главный судья имеет право по просьбе представителей команд перенести
время подведения итогов командного первенства на срок, достаточный для ознакомления с
итоговым протоколом и проверкой начисленных очков.
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3. Организация соревнований:
Общее руководство осуществляет клуб ветеранов плавания «Гаврилыч Мастерс» при содействии Ассоциации
плавательных клубов «Мастерс» Украины. Проведение соревнований возложено на судейскую коллегию
ФПУ.
Карточки-заявки на индивидуальное участие и эстафетное плавание принимаются до 10.00 часов 3 ноября
2018 г.
Пожалуйста, сделайте предварительные заявки на участие в соревнованиях до 30 октября 2018 года по
электронной почте info@kyivopen.com или на сайте турнира www.kyivopen.com.ua .
При подаче заявок после 30 октября спортсмен оплачивает ДВОЙНОЙ регистрационный взнос.
При электронной оплате стартового взноса на сайте турнира, участник считается
зарегистрированным. За ним бронируется место в заплывах. Для участия в процедуре награждения он
должен пройти мандатную комиссию на предмет подтверждения возрастной категории.
Стартовый взнос – единоразовый.
Категория
«Мастерс»

За личное участие
400 грн
(без ограничения количества
дистанций)

«Мастерс»
женщины старше 65 лет
мужчины старше 70лет
возраст от 12 до 24

оплачивают ½ стоимости
200 грн

За участие в эстафете
200 грн
за эстафету
Эстафетные команды в возрастной
категории 280+ освобождаются от
уплаты стартовых взносов

250 грн (не более 3-х дистанций)

Стартовый пакет: памятная медаль турнира, бейдж, сувениры спонсоров.
4.Участники соревнований.
4.1 К участию в соревнованиях в категории «Мастерс» допускаются мужчины и женщины, которые достигли
возраста 25 лет в следующих возрастных категориях (на 31 декабря 2018 года):
25-29 - 1993-1989 г.г.
30-34 - 1988-1984 г.г.
35-39 - 1983-1979 г.г.
40-44 - 1978-1974 г.г.
45-49 - 1973-1969 г.г.
50-54 - 1968-1964 г.г.
55-59 - 1963-1959 г.г.

60 -64 - 1958-1954 г.г.
65 -69 - 1953-1949 г.г.
70 -74 - 1948-1944 г.г.
75 -79 - 1943-1939 г.г.
80 -84 - 1938-1934 г.г.
85 - 89 -1933-1929 г.г.
90 и ст.- 1928 и ст.

4.2 В эстафетах команды клубов «Мастерс» выступают в следующих возрастных категориях:
100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319 лет.
4.3 Возрастные категории от 12 до 24 лет допускаются к участию в индивидуальных номерах программы на
следующих условиях:
14-15 – не ниже I спорт. разряд
12-13 – не ниже II спорт. разряд
18-24 – не ниже МС
16-17 – не ниже КМС
5.Условия проведения соревнований:
- соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания и правил
федерации плавания Украины в категории «Мастерс»;
-соревнования проводятся без предварительных заплывов, электронный хронометраж;
- количество дистанций для участников в категории «МАСТЕРС» не регламентируется;
- количество дистанций для участников в возрасте 12-24 года – не более трех;
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- для детей 12-17 лет условиями допуска к участию в соревнованиях является заявка, подписанная
спортивной школой/клубом с допуском врача, или письменное согласие родителей (в случае
индивидуального участия) на имя главного судьи соревнований и медицинская справка;
- для участников в возрасте 18 лет и старше условиями допуска к участию в соревнованиях является наличие
страхового полиса;
- старт участникам дается независимо от допущенного фальстарта, а участник, допустивший фальстарт,
дисквалифицируется;
- в эстафетном плавании, кроме команд клубов, могут принимать участие сборные команды. Результаты
сборных команд в командном зачете не учитываются. В командном зачете учитываются результаты
эстафет клубов;
- участник эстафетного плавания, согласно правилам соревнований по плаванию в категории «Мастерс»,
имеет право стартовать только в одной эстафете определенного вида в одной возрастной категории;
- предварительные технические заявки на участие принимаются до 30 октября 2018 года по
электронному адресу: furman63alexey@gmail.com
Мандатная комиссия
В состав мандатной комиссии входят:
Главный судья соревнований, Главный секретарь соревнований, Рефери соревнований.
Президент клуба ветеранов плавания и спорта "Гаврилыч Мастерс" Золотько В.Е.
Капитаны команд-участниц.
Условия участия в командном первенстве на Кубок Гаврилыча:
Состав команды — не ограничен.
Система начисления очков за личный результат в командный зачет производится по европейской системе
начисления очков реализованной в программе Splash Meet Manager 11.
В командный зачёт войдет 30 лучших результатов, но не более 3-х от каждого участника и результаты не
более 10-ти лучших эстафет (в эстафетном плавании количество очков удваивается).
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время
соревнования, что подтверждается подписью в заявке установленного образца (приложение №2)
6. Регистрация участников:
- предварительное формирование протоколов производится на основании технических заявок, переданных
в электронной форме на почтовый ящик:
- окончательный вариант стартовых протоколов будет сформирован после закрытия работы мандатной
комиссии;
- во время работы мандатной комиссии представители клубов и спортсмены, заявляющиеся лично, обязаны
предоставить следующий пакет документов на каждого участника соревнований:
- документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальные регистрационные карточки на заявляемые дистанции (образец смотрите в приложении
№1);
- для детей 12-17 заявка, подписанная спортивной школой/клубом с допуском врача или письменное
согласие родителей (в случае индивидуального участия) на имя главного судьи соревнований и
медицинская справка, для участников в возрасте 18 лет и старше страховой полис;
- РАСПИСКА о добровольном риске (образец смотрите в приложении №2);
- опоздавшие участники, предоставив вышеуказанный пакет документов, допускаются к участию в
соревнованиях вне конкурса (расставляются в заплывах по свободным дорожкам при условии их наличия);
- заявки на эстафеты принимаются предварительно, а также во время работы мандатной комиссии.

3

7. Программа соревнований:
03 ноября 2018 г. (суббота)
400м в/ст жен., муж.
Эстафета 4х50м комб. смешанная
50м в/ст жен., муж.
50м брасс жен., муж.
200м в/ст жен., муж.
100м батт жен., муж.
100м н/сп жен., муж.
200м брасс жен., муж.
200м кп жен., муж.
Эстафета 4х50м в/ст жен., муж.

04 ноября 2018 г. (воскресенье)
Эстафета 4х50м в/ст смешанная
400м кп жен., муж.
50м батт жен., муж
50м н/сп жен., муж
100м брасс жен., муж.
100м в/ст жен., муж.
200м н/сп жен., муж.
200м батт жен., муж.
Эстафета 4х50м комб. жен., муж.
800м в/ст жен., муж.

8. Награждение:
Победители и призеры в индивидуальных номерах программы и в эстафетном плавании в каждой возрастной
группе награждаются грамотами и сертификатами спонсора «Head Swimming».
Победители и призеры каждой плавательной дисциплины в индивидуальном абсолютном первенстве среди
мужчин и женщин награждаются медалями, грамотами и сертификатами спонсора «Head Swimming».
Награждение проводится в специально отведенной зоне по мере обработки результатов судейской коллегией
без остановки заплывов.
Победители и призеры в абсолютном зачете среди мужчин и женщин среди всех возрастных категорий
«Мастерс», набравшие наибольшее количество очков по итогам одной лучшей дистанции согласно таблицы
очков ФИНА, награждаются Кубками и занятными призами:
за первое место – 2000,0 грн, второе место – 1000,0 грн, третье место – 500 грн.
В командном зачете: За первое место команда-победитель награждается «Кубком Гаврилыча»,
дипломом, десятью призами Спонсора соревнований Head Swimming и денежным призом в
размере 10 000,00 грн.
За второе и третье место – дипломом и десятью призами Спонсора соревнований Head Swimming.
9. Финансирование:
Финансовые расходы по проведению соревнований и организации культурно-развлекательной программы
несет клуб ветеранов плавания и спорта «Гаврилыч Мастерс» совместно с участниками соревнований при
поддержке рекламодателей и спонсоров турнира.
Проезд к месту соревнований, проживание и питание иногородних участников осуществляется за счет
командирующих организаций.
10. Размещение участников:
Участники соревнований будут расселены в гостиницах, общежитиях, частном секторе.
По предварительной заявке оргкомитет произведёт бронирование мест.
Информация по проезду к местам проживания, проведению торжественных мероприятий и т.д. будет
предоставлена при регистрации и на сайте турнира.
11. Медицинское обеспечение соревнований:
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с «Положением о медицинском
обеспечении спортивных мероприятий», которое утверждено приказом Министерства охраны здоровья
Украины от 27.10.2008 г. № 614.
К медицинскому обеспечению соревнований привлекаются квалифицированные медицинские работники.
Присутствие врача на соревнованиях обязательно. Врач входит в состав судейской коллегии на правах
заместителя главного судьи.
Участники самостоятельно отвечают за медицинское страхование и разрешение врача на допуск к
соревнованиям.
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12. Обжалование результатов соревнований:
Результаты соревнований могут быть обжалованы представителями команды. Протест (апелляция) в
письменной форме подается в судейскую коллегию соревнований не позднее, чем за 30 минут после
окончания соревнований, и принимается к рассмотрению в случае оплаты апелляционного сбора в размере
200,00 гривен за каждый протест.
Обжалование рассматривается судейской коллегией соревнований немедленно.
13. Контакты.
Вопросы по техническим заявкам:

Алексей Фурман, тел. +38 (050) 071 33 30;
E-mail: furman63alexey@gmail.com

Вопросы по поселению:
Почтовый адрес клуба:

ул.Семьи Сосниных 3, г. Киев, Украина, 03134,
СК «Гаврилыч Мастерс»
E-mail: gavrily4@gmail.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
клуб/город_____________________________________
фамилия,
имя
(полностью)

дата рождения
и
возр.категория

400
кп.пл.

50
в/ст

100
н/сп

50
брасс

100
батт.

200
в/ст

200
брасс

800
в/ст

50
н/сп

100
брасс

50
батт.

200
н/сп

Участник соревнований / представитель клуба_________________________________
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100
в/ст

200
кп.

Приложение 1.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

50 в/ст
(дистанция)

0.28.5
(предварительный результат)

М/35-39
(пол/возрастная
категория)

Иванов Андрей
(фамилия, имя)

07.12.1974
(дата рождения)
(название клуба, город)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭСТАФЕТЕ
4*50 в/с
(дистанция)

01.58.5
(предварительный результат)

(название команды, город)

1. Иванов Андрей, 07.12.1974
2. Петров Роман, 03.09.1975
3. Сидоров Иван, 12.10.1974
4. Романов Сергей, 24.01.1975
(этап, фамилия, имя, дата рождения)
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М/120-159
(пол/возрастная
категория)

Приложение 2.
РАСПИСКА
о добровольном риске и о согласии
на обработку персональных данных и использование фото – и видеоматериала с персональным
изображением
Я,_________________________________________________________________, (ФИО):
1) Ознакомлен с Положением о проведении Международных соревнований по плаванию в категории
«Мастерс» и среди спортсменов в возрастных категориях от 12-ти до 24-х лет на призы клуба «Гаврилыч
Мастерс», который проводится в г. Бровары, Киевской области, 02-04 ноября 2018 г. С Правилами и
условиями проведения соревнований согласен и обязуюсь строго выполнять все требования и условия
организаторов соревнований.
Я подтверждаю, что готов соревноваться и не страдаю никакими заболеваниями или серьезными травмами,
не имею противопоказаний к физическим нагрузкам. В случае получения мной различных травм, физических
увечий и даже летального исхода ни я, ни мои родственники, а также мои доверенные лица претензий к
организаторам, судьям и другим лицам и организациям, имеющим отношение к проведению соревнований,
иметь не будут.
2) Даю согласие организаторам соревнований на обработку моих персональных данных, а также на
использование фото- и видеоматериала с моим изображением, полученного организаторами во время
проведения соревнований, в рекламных целях (размещение материалов на сайтах, в социальных сетях и
других рекламных средствах).

Дата ____________

Личная подпись____________________

Данное Положение
является официальным вызовом на соревнования
(В положении возможны незначительные уточнения)
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