
«УТВЕРЖДАЮ»:

Президент федерации

плавания «Мастерс»

_________________________ А. Н. Данилов 

“14” апреля 2015 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X Международного турнира по плаванию среди ветеранов

«St.Petersburg OPEN 2015» г. Санкт-Петербург, 6-7 июня 2015 г.
Соревнования  проводятся  при  генеральной  поддержке  Маркитантова  И.Б.  и  Комитета  по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

1. Цели и задачи:
- совершенствования спортивного мастерства пловцов «Masters»;
- популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление  международных  дружественных  связей  между  спортсменами  и  клубами  ветеранов  спортивного

плавания;
- воспитание преемственности поколений между молодыми спортсменами и ветеранами спорта.

2. Сроки и место проведения.
Соревнования  проводятся  6-7  июня  2015 года в  Центре  Плавания  г. Санкт-Петербурга  (50 метров,  10 дорожек,
современная система хронометража «Омега»).
Адрес бассейна: г. Санкт-Петербург, ул.Хлопина, д.10, проезд до ст. метро «Площадь Мужества».

День приезда и регистрация: 5 июня 2015 г. с 10.00 до 18.00 часов. С 13.30 до 15.30  время для тренировок.

Начало соревнований: 6 июня  в 11.00 (разминка в 10.00),
7 июня  в 10.00 (разминка в 9.00).

3. Организация и проведение соревнований.
Общее  руководство  соревнованиями  осуществляется  клубом  ветеранов  плавания  «Уткина  Заводь». Техническую
поддержку соревнований обеспечивает компания «Аконсофт».

Главный судья соревнований  Миронов А.П.
Главный секретарь соревнований  Науменко Е.В.
Ответственный представитель от ФПМ  по назначению.

По организационным вопросам обращаться по тел: +7 (921) 9199000; e-mail: info  @  swimming  .  spb  .ru 

4. Условия проведения соревнований.
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  Международной  федерации  плавания  (ФИНА)  для  категории
«Мастерс»:

 к участию в соревнованиях допускаются лица старше 25-ти лет, в том числе спортсмены, закончившие выступления,
которые внесли стартовый взнос в размере 600 рублей за дистанцию;

 Участие в четырех стартах 2000 руб.

 В категории 70 и старше – единовременный взнос 600 руб. (количество дистанций неограниченно) 

 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):

25-29 1990-1986 гг.рожд 60-64 1955-1951 гг.рожд
30-34 1985-1981 гг.рожд 65-69 1950-1946 гг.рожд.
35-39 1980-1976 гг.рожд. 70-74 1945-1941 гг.рожд.
40-44 1975-1971 гг.рожд 75-79 1940-1936 гг.рожд
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45-49 1970-1966 гг.рожд 80-84 1935-1931 гг.рожд
50-54 1965-1961 гг.рожд. 85-89 1930-1926 гг.рожд.
55-59 1960-1956 гг.рожд 90-94 1925-1921 гг.рожд.

 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,
стартовый взнос за эстафету 1000 руб.;

 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 один день (не считая
выступлений в эстафетах).

5. Программа соревнований.

6 июня, суббота 7 июня, воскресенье

Эстафета 4 х 50 м в/стиль жен. Эстафета 4 х 50 м в/стиль муж.

50 м в/стиль жен, муж. 400 м в/стиль жен, муж

50 м брасс жен, муж 50 м баттерфляй жен, муж

100 м на спине жен, муж 50 м на спине жен, муж

200 м компл/пл жен, муж 100 м брасс жен, муж

Разминка 20 мин. Разминка 20 мин.

Эстафета 4х50 м комбин. муж. Эстафета 4х50 м комбин. жен.

200 м брасс жен, муж 100 м в/стиль жен, муж

200 м в/стиль жен, муж. 200 м баттерфляй жен, муж

100 м баттерфляй  жен, муж 200 м на спине жен, муж

Эстафета 4 х 50 м комбин. смешанная Эстафета 4 х 50 м в/стиль смешанная

Старты молодых спортсменов Старты молодых спортсменов

6. Условия подачи заявок.
 Заявки принимаются по 31 мая 2015 г.  включительно:
 электронном виде по адресу: http  ://  spbopen  .  wix  .  com  /  zayavka
 через страницу в Фейсбук : www  .  facebook  .  com  /  spb  .  swim  .  masters 
 по электронной почте: info  @  swimming  .  spb  .  ru  на бланках установленной формы.
 Заявки на эстафеты принимаются предварительно, а также в день регистрации.
 ВНИМАНИЕ! В дни соревнований никакие заявки и перезаявки не допускаются.
 При  регистрации  каждый  участник  обязан  предъявить  мандатной  комиссии  паспорт  или  удостоверение

личности.

7. Награждение
Разыгрываются личное и абсолютное первенства.

Всем спортсменам выдаются сертификаты участника соревнований и памятные медали.

Победители  и  призёры  в  каждом  номере  программы  в  каждой  возрастной  группе  в  индивидуальном  и  эстафетном
плавании награждаются медалями. Кроме этого, в каждом индивидуальном виде программы определяются абсолютный
победитель по наибольшему числу очков.
Разрешается формирование сборных эстафет из членов разных клубов и индивидуальных участников. 

8. Финансирование
Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с утвержденными
сметами расходов.
Оплата  участниками  проезда  к  месту  соревнований,  проживания  и  питания  производится  за  счет  командирующих
организаций.

9. Размещение участников
По вопросам размещения Вы можете обращаться к Наталье Белинской:

E-mail: belnatal54@mail.ru тел.: +7 911 911-15-13

6 июня организаторы предлагают прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга и водную прогулку под 
разведёнными мостами Невы. О времени, месте проведения и стоимости будет объявлено дополнительно.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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