
1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по физической 
культуре и спорту мэрии города Ярославля

______________ А.В. Извеков
« ___» апреля 2013 г.

           УТВЕРЖДАЮ

Президент Федерации плавания 
Ярославской области

_____________ И.В. Осипов
«___» апреля 2013 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении официального спортивного соревнования по плаванию
«Открытый лично-командный турнир среди ветеранов спорта 

«Кубок Ярославля 2013»
  

             

Общие положения

Спортивное мероприятие проводится с целью поддержки и развития ветеранского спортивного 
движения  в  регионе,  имею задачи: пропаганда  здорового  образа  жизни  и  активного  долголетия; 
укрепление дружеских отношений между ветеранами плавания, представляющие города области и 
других регионов Российской Федерации; вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и  
членов их семей.

Место и сроки проведения

Соревнования проводятся: 
• 25 мая 2013 года – ул. Чкалова, 11 (ДВС «Лазурный» / 50 метров); начало разминки – 12:15 часов;  

начало соревнований – 13:00 часов;
• 26 мая 2013 года – ул. Свердлова, 27 (ОП «Шинник» / 25 метров); начало разминки – 11:15 часов; 

начало соревнований – 12:00 часов.

Организаторы мероприятия

Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет  управление  по  физической 
культуре и спорту мэрии города Ярославля. Непосредственное проведение  соревнований возлагается 
Федерацию плавания  Ярославской  области  и  главную  судейскую  коллегию:  спортивный судья  1 
категории  Дойниченкова  Ирина  Владимировна,  главный  судья-секретарь  –  спортивный  судья  1 
категории Дорохова Любовь Павловна                                                    

Требования к участникам и условия их допуска

К  участию  в  соревнованиях  в  категории  «Мастерс»  допускаются  мужчины  и  женщины  - 
ветераны плавания, независимо от спортивной квалификации в следующих возрастных группах:  25-
29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; 85-89; 90-94; 95 лет и  
старше (принадлежность  к  возрастной категории определяется  по состоянию на  31  декабря  2013 
года).

Для участия в соревнованиях в категории «Любители» допускаются участники в возрасте от 18 
лет и старше в возрастных группах: до 30 лет; 30-50 лет; 50 лет и старше.

Каждый  участник  несёт  личную  ответственность  за  состояние  своего  здоровья  во  время 
соревнований, что  подтверждает  личным  заявлением  на  стандартном  бланке  (приложение), 
предоставляемое им секретарю мандатной комиссии вместе с паспортом и страховым медицинским 
полисом. 
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Программа спортивного соревнования

• 25 мая 2013 года  :  800 м вольный стиль;  50 м вольный стиль (категория «Любители»);  100 м 
вольный стиль; 100 м брасс; 100 м баттерфляй; 100 м на спине; 200 м комплексное плавание; 
эстафета 4 х 50 м вольным стилем (женщины, мужчины, смешанная);

• 26 мая 2013 года  :  50  м вольный стиль;  50 м брасс;  50 м баттерфляй;  50  м на  спине;  100 м 
комплексное плавание; 50 м вольный стиль на точность результата; эстафета комбинированная  4 
х 50 м (женщины, мужчины, смешанная).

Условия подведения итогов

 Соревнования  лично-командные,  проводятся  в  соответствии  с  правилами  Международной 
федерации  плавания  (ФИНА)  для  категории  «Мастерс»,  требованиями  настоящего  Положения  и 
Единой всероссийской спортивной Классификации.

Результаты  личного  первенства  определяются  в  каждой  возрастной  группе  и  на  каждой 
дистанции раздельно среди мужчин и женщин по очковой системе, применяемой на Кубке России. 

Общекомандное первенство определяется по системе подсчета очков, применяемой на Кубке  
России  по  плаванию  в  категории  «Мастерс»:  по  12-ти  лучшим  результатам  в  индивидуальной 
программе  (не  более  2-х  результатов  от  спортсмена),  и  2-х  лучших  результатов  в  эстафетном 
плавании.

Электронная версия отчёта главного судьи отправляется в управление по физической культуре 
и спорту мэрии города Ярославля на e-mail: sport@city-yar.ru  до 12:00 часов 27 мая 2013 года.

Итоговые документы - отчёт главного судьи и протоколы соревнований, предоставляются в  
управление по физической культуре  и спорту мэрии города Ярославля на бумажном носителе не 
позднее 29 мая 2013 года.

   
Награждение

Каждый участник соревнований получает «сертификат».
Участники, занявшие в абсолютном зачете  первые 5 (пять) мест среди мужчин и женщин по 

сумме  очков  на  3-х  дистанциях (таблица  очков,  применяемая  на  Кубке  России),  награждаются 
ценными призами спонсоров.

Победители  на  дистанции  50  м  вольным  стилем  на  точность  награждаются  специальными 
памятными призами.

Победители  и  призёры  общекомандного  зачёта  среди  клубов  (команд  одного  города  или 
региона) награждаются кубками и ценными призами спонсоров.

Условия финансирования

Расходы  по  оплате  услуг  плавательных  бассейнов,  приобретению  командных  кубков  и 
изготовлению печатной продукции несёт управление по физической культуре и спорту мэрии города  
Ярославля.

Прочие расходы осуществляются за счёт средств Федерации плавания Ярославской области и 
спонсорской  помощи.  При  отсутствии  достаточных  средств  на  проведение  мероприятий  из 
вышеуказанных  источников,  Федерация  плавания  Ярославской  области  оставляет  за  собой  право 
приёма стартовых или благотворительных взносов (условия приёма оговариваются приложением к 
настоящему Положению).

Расходы  по  участию  в  соревнованиях  (проезд,  питание,  размещение,  страхование  жизни  и 
здоровья  участников  спортивного  мероприятия  от  несчастных  случаев)  несут  командирующие 
организации или сами участники. 

                      
Подача заявок на участие

Предварительные  технические  заявки  на  участие  в  соревнованиях  (ФИО;  дата  рождения; 
спортивное звание / разряд; город; клуб; дистанции и предварительные результаты) принимаются до 
23  мая  2013  года  по  электронной  почте:  cup2013@swimex.ru  (программа  соревнований  и 
предварительный список участников будут опубликованы на сайте: swimex.ru ).

Официальная регистрация участников и приём заявок будет проходить на мандатной комиссии 
25 мая 2013 года с 10:00 до 12:00 часов в холле ДВС «Лазурный» (ул. Чкалова, 11). 

http://swimex.ru/
mailto:cup2013@swimex.ru
mailto:sport@city-yar.ru
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Прочие условия

Организаторы спортивного мероприятия рекомендуют по вопросам размещения обращаться в 
следующие гостиницы: 

 «Космос» - тел. (4852) 480-817 / ул.Гагарина,11; 
 «Колос» - тел.  (4852) 457-040  / Силикатное шоссе, 16.

25  мая  2013  года  в  городе  Ярославле  пройдут  торжественные  мероприятия,  посвящённые 
празднование Дня города (программа мероприятий будет опубликована на официальном сайте мэрии 
города Ярославля: city-yar.ru ).

По вопросам проведения спортивного соревнования и за справками обращаться:
 E-mail: swimex@swimex.ru 
 т. 8 (915) 985-0280 / Берсенев Эдуард Львович.

 Настоящее  положение является официальным приглашением на соревнования и основанием для 
командирования.

Отдел организации спортивных соревнований и работы с ФСО 
управления по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля 
Тел. 8 (4852) 403-684 (Пшеницын А.В.) Е-mail: sport@city-yar.ru 

mailto:sport@city-yar.ru
mailto:swimex@swimex.ru
http://city-yar.ru/
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Заявление

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _____ № ___________, заявляю о своем участии в  Открытом лично-командном 
турнире среди ветеранов спорта «Кубок Ярославля 2013».

Я  ознакомлен(а)  с  Правилами  соревнований ФИНА,  а  также  с  Положением  о  данных 
соревнованиях. Медицинских противопоказаний не имею.

В случае  получения  во  время  соревнований травм,  повреждений и опасных для жизни 
заболеваний, никаких  претензий к  организаторам  настоящих  спортивных  соревнований  и 
судейской бригаде иметь не буду.

_____________________________ 
(подпись участника)

«____»  _______________ 2013г. 


