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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVII международного турнира по плаванию среди ветеранов спорта

«Вестер Мастерс»

Цели и задачи:
-  совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов;
-  популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;
-  укрепление  дружественных связей между клубами ветеранов спортивного плавания разных 
стран.

Сроки и место проведения.
       Турнир проводится 14-15 марта 2015 года в Калининграде в плавательном бассейне БФУ         им. 
И.Канта (25 м, 6 дорожек, полуавтоматический хронометраж) по адресу: ул.А.Невского, 14.
       День приезда и регистрации:      14 марта   с 15.00 до 16.00 часов (в фойе бассейна).
       
       Начало соревнований:                 14 марта  -  старт в 17.00 (разминка в 16.15)
                                                              15 марта  -  старт в 10.00 ( разминка в 09.15 ).
                                                                                
       Церемония награждения и встреча друзей состоится 15 марта в 15.00 часов в банкетном зале 
гостиницы «Дейма» (ул.Ген. Толстикова, 15/2). Ориентировочная стоимость - 1000 рублей.
       

Организация и проведение соревнований.
        Общее  руководство  соревнованиями осуществляется  администрацией  бассейна  и  клубом 
ветеранов плавания «Прегель».
        Главный судья соревнований   судья республиканской категории  В.В. Бунин (Калининград).
        Полномочный представитель ФПМ –  А.К. Тервинский (Калининград).

Условия проведения соревнований.
       Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания  
(ФИНА) для категории “Мастерс”:
 к участию в соревнованиях допускаются лица старше 20-ти лет,  в  том числе спортсмены, 

закончившие выступления, которые внесли общий стартовый взнос в размере 600 рублей;
 участники в возрасте 65 лет и старше от уплаты стартового взноса освобождаются;
 каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 

соревнований, о чем расписывается в протоколе установленной формы.
 в  индивидуальных  номерах  программы  участники  выступают  в  следующих  возрастных 

категориях (принадлежность к категории определяется по состоянию на 31 декабря 2015 года):
20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет и т.д.;

 в эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных категориях:
100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет;

 в заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта, то есть старт участникам 
дается  независимо  от  допущенного  фальстарта,  а  участник,  совершивший  его,  снимается  с 
дистанции;

 разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна или из воды;
 каждый участник может стартовать не более, чем в двух индивидуальных номерах программы 

в день, не считая эстафет.



Программа соревнований:            

                                                                                

14 марта:         15 марта:

начало в 17.00, разминка в 16.15   начало в   10.00, разминка 09.15  

4х50 м в/стиль жен., муж.   100 м в/стиль жен., муж.

100 м  баттерфляй жен., муж.   100 м на спине жен., муж.

100 м  брасс жен., муж. (награждение)

400 м  в/стиль жен., муж.   100 м компл.  жен., муж.

(награждение)   50 м баттерфляй  жен., муж.

50 м на спине  жен., муж.   50 м брасс жен., муж

50 м в/стиль жен., муж (награждение)

(награждение) 4х50 м комб. смешанная

4х200 м в/стиль 
(на установление РР)

Условия подачи заявок:
 технические заявки на участие в соревнованиях с указанием ФИО, даты рождения, звания, 

города, клуба и дистанций с предварительными результатами принимаются по электронной почте 
vester-2015@swimmasters.ru до 12 марта 2015 года включительно (обязательно подтверждение 
получения  заявки).  Заявки  на  эстафеты  принимаются  предварительно,  а  также  на  мандатной 
комиссии.

 ВНИМАНИЕ!  14  марта  после  16.00  часов заявки  и  перезаявки  категорически  не 
принимаются. 

 при подаче заявок каждый участник обязан предъявить мандатной комиссии паспорт или  
удостоверение личности.

Награждение.
       Победители на отдельных дистанциях в каждой возрастной группе награждаются медалями.  
       В соревнованиях осуществляется  личный зачет по сумме очков трёх лучших стартов (по 
системе ФИНА):  призёры соревнований  в каждой возрастной группе награждаются медалями и 
дипломами.  В  случае  равенства  очков  преимущество  отдаётся  более  старшему  по  возрасту 
участнику.
       Участники, показавшие десять лучших результатов в абсолютном зачёте  (кроме группы 20-24 
года), награждаются ценными призами.
       Командный зачет среди клубов ветеранов плавания осуществляется по сумме очков 15-ти 
лучших результатов членов клуба (не более трёх от одного участника) и очков, полученных за 2 
лучшие  эстафеты. Команды  клубов,  занявшие  первые  пять  мест,  награждаются  памятными 
кубками.
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       В заплывах на 100 м кп проводится Мемориал В.К. Науменко – первого из калининградских  
ветеранов  спорта  чемпиона  России  на  этой  дистанции:  по  три  призёра  у  мужчин  и  женщин 
награждаются памятными призами по набранным очкам.
       За  установление  рекордов России предусмотрены денежные призы:  на  индивидуальной 
дистанции – 3000 руб., в эстафете – 5000 руб.

Финансирование.
       Организаторы  турнира  несут  расходы  по  подготовке  и  проведению  соревнований  в 
соответствии с утвержденными сметами расходов.

       Оплата участниками проезда к месту соревнований, проживания и питания производится за счет 
командирующих организаций.

Размещение участников.

       Гостиница «Дейма», ул. Генерала Толстикова, 15/2. Стоимость проживания  –  400-500 руб./чел. 
– специальные цены для ветеранов плавания.
        Телефоны сервисного отдела: 8 (4012) 71-00-06,  71-08-12, e-mail:  service-tur@mail.ru
        Телефоны администратора: 8 (4012) 71-08-14,  71-00-23.    
        В гостинице «Дейма» состоится банкет и церемония награждения – 15 марта в 15.00 
часов.

         Отель «Ибис», Московский пр-т, 52. Стоимость проживания: от 1100 руб./сут., 
тел. 8(4012)596430.
         Гостиница «Калининград», Ленинский пр-т, 81. Стоимость проживания: от 1300 руб./сут., 
тел.: 8 (4012) 35-05-00. 
        Гостиница «Рэдиссон», пл. Победы, 10. Стоимость проживания: от 2150 руб./сут.,
тел. 8 (4012) 59-33-44.

10. Контакты.
        По всем вопросам о соревнованиях и бронировании гостиничных номеров обращаться к
        Тервинскому Александру Константиновичу: моб. 8-906-2384111,  дом. 8 (4012) 365-259,

                e-mail: a.tervinsky@gov39.ru 
        
       Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:a.tervinsky@gov39.ru
mailto:service-tur@mail.ru

