«УТВЕРЖДАЮ»:
Президент федерации плавания «Мастерс»

________________________А. Н. Данилов
«21» марта 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII Международного турнира по плаванию категории "Masters"

«Saint-Petersburg OPEN 2018»
г. Санкт-Петербург, 02-03 июня 2018 г.
Соревнования проводятся при генеральной поддержке 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 02-03 июня 2018 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: 01 июня 2018 г. с 10.00 до 18.00 часов. Время для тренировок: с 13.30 до
15.30
Начало соревнований: 02 июня в 11.00 (разминка в 10.00),
03 июня в 10.00 (разминка в 9.00).
3. Организация и проведение соревнований
Общее руководство соревнованиями: Маркитантов И.Б
Руководитель секретариата: Плоцкий П.Ф.
Главный судья соревнований: Миронов А.П.
Полномочный представитель ФПМ: Данилов А.Н.
Телефон для организационных вопросов: +7 (999) 229-90-00
Сайт для размещения заявок: www.spb-open.com
e-mail: swim@spb-open.com
Сайт: https://www.facebook.com/spb.swim.masters
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4. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания (ФИНА) для категории «Мастерс»:
 к участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 25-ти лет, которые внесли стартовый взнос в
размере 650 рублей за дистанцию; спортсмены старше 70 лет платят единовременный взнос 650 рублей в независимости от количества дистанций;



ВНИМАНИЕ: каждый спортсмен должен подписать заявление об ответственности за здоровье и предоставить справку о ДОПУСКЕ к соревнованиям (основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н). В
справке должно быть указано, что спортсмен допущен до участия в соревнованиях по
плаванию.
Оригинал справки остается у участника, копия сдается в мандатную комиссию.



в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных категориях
(принадлежность к категории определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года):

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59






1993-1989 гг.рожд
1988-1984 гг.рожд
1983-1979 гг.рожд.
1978-1974 гг.рожд
1973-1969 гг.рожд
1968-1964 гг.рожд.
1963-1959 гг.рожд

60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

1958-1954 гг.рожд
1953-1949 гг.рожд.
1948-1944 гг.рожд.
1943-1939 гг.рожд
1938-1934 гг.рожд
1933-1929 гг.рожд.
1928-1924 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 1500 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).
на всех дистанциях действуют контрольные нормативы
5. Программа соревнований
03 июня, суббота
Эстафета 4 х 50 м в/стиль жен.
50 м в/стиль жен, муж.
50 м брасс жен, муж
100 м на спине жен, муж
200 м компл.пл жен, муж
Разминка 20 мин.
Эстафета 4х50 м комбин. муж.
100 м баттерфляй жен, муж.
200 м в/стиль жен, муж.
200 м брасс жен, муж
Эстафета 4 х 50 м комбин. смешанная

04 июня, воскресенье
Эстафета 4 х 50 м в/стиль муж.
400 м в/стиль жен, муж
50 м баттерфляй жен, муж
50 м на спине жен, муж
100 м брасс жен, муж
Разминка 20 мин.
Эстафета 4х50 м комбин. жен.
100 м в/стиль жен, муж
200 м баттерфляй жен, муж
200 м на спине жен, муж
Эстафета 4 х 50 м в/стиль смешанная
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6. Условия подачи заявок и оплата стартовых взносов
Индивидуальные заявки принимаются по 27 мая 2018 г. включительно, только в электронном виде по адресу:
www.spb-open.com
Заявки на эстафеты принимаются предварительно, в письменном виде по адресу swim@spb-open.com
а также в день регистрации.
Оплата стартовых взносов происходит только в электронном виде по адресу:
https://money.yandex.ru/to/410013864183564
или переводом на карту: 5106 2110 0948 7385
ВНИМАНИЕ! В дни соревнований заявки и перезаявки не допускаются.
При регистрации каждый участник обязан предъявить мандатной комиссии паспорт или удостоверение личности.
Регистрация участников 01 июня 2018 г. с 10.00 до 18.00. и дополнительно 02 июня 2018 г. с 9.00 до 10.00.
7. Награждение
Разыгрываются личное и абсолютное первенства.
Всем спортсменам выдаются сертификаты участника соревнований.
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. При
определении первенства в эстафетном плавании приоритет отдаётся командам клубов, сборные команды
занимают места после клубных команд, не зависимо от показанного времени.
8. Финансирование
Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований.
Оплата участниками проезда к месту соревнований, проживания и питания производится за счет командирующих организаций.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Заявление
Я, ___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
заявляю о своем участии в XIII Международный турнир по плаванию в категории
"Мастерс" "St.Petersburg OPEN 2018" (02‒03.06.2018).
Я ознакомлен(а) с Правилами соревнований FINA, а также с Положением о данных соревнованиях. Медицинских противопоказаний не имею. В случае получения во время
сроков проведения соревнований травм, повреждений и других опасных для жизни
заболеваний никаких претензий к организаторам соревнований, судейской бригаде,
администрации «Центра плавания» и федерации плавания «Мастерс» иметь не буду.
_______________________________
(подпись участника)
_______________________________
(дата)
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