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1. Цели и задачи
– совершенствование спортивного мастерства пловцов категории «Masters»;
– популяризация  плавания  и  пропаганда  здорового  образа  жизни  и  активного  долголетия 

ветеранов плавания; 
– укрепление  дружеских  связей  между  спортсменами  и  клубами  ветеранов  спортивного 

плавания России и других стран мира;
– уважение памяти лучших пловцов СССР и России.

2. Сроки и место проведения
– соревнования проводятся 12-14 июля 2013 года;
– бассейн ОАО ОК «Лужники» (бассейн 50 метров, 8 дорожек).

Адрес бассейна: Москва, Лужнецкая набережная, д. 24.
Проезд: до станции метро «Воробьевы Горы».
День приезда и регистрация:  12 июля 2013 года с 13.00 до 15.00 
Начало соревнований
12 июля - в 16.00 (разминка с 15.00)
13 июля - в 12.00 (разминка с 11.00)
14 июля - в 12.00 (разминка с 11.00)

3. Организация и проведение соревнований
Общее  руководство  соревнованиями  осуществляется  ОАО  ОК  «Лужники», Федерацией  плавания 
«Мастерс», спортивным клубом имени Валерия Беляева «Все звезды». По организационным вопросам 
соревнований можно обращаться к Президенту клуба им.  Валерия Беляева «Все звезды» Ярославу 
Алексеевичу Новицкому, тел/факс: +7 (495) 235-62-60, e-mail: all  _  stars  _  moscow  @  mail  .  ru  

Полномочный представитель ФПМ – М. Б. Рощина.

4. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерация плавания (FINA) в 
категории «Masters». Во время проведения соревнований действуют следующие правила:

‒ к участию в соревнованиях допускаются лица старше 25 лет, уплатившие стартовый взнос; 
‒ лица моложе 25 лет допускаются к участию в соревнованиях при уплате стартовых взносов 

вне конкурса в целях популяризации спортивного плавания;
‒  каждый участник имеет право стартовать не более 5-ти дистанций (не более 2-х в день), не 

считая эстафет;
‒ каждый  участник  несет  личную  ответственность  за  состояние  своего  здоровья  во  время 

соревнований;
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‒ в  индивидуальных  номерах  программы  участники  выступают  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 и 
старше (принадлежность к возрастной группе определяется по состоянию на 31 декабря 2013 года);

‒ в эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных группах:  100-119, 120-159, 
160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320+;

‒ в заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта (старт участникам дается 
независимо  от  допущенного  фальстарта,  а  участник,  совершивший  его,  снимается  с  дистанции). 
разрешается принимать старт как со стартовой тумбочки, так и с бортика бассейна или из воды; 

‒ временные нормативы прохождения дистанции не применяются. 

5. Стартовые  взносы и порядок их  оплаты 
1. Стартовые взносы участников оплачиваются на месте и возврату не подлежат.
2.  Спортсмены  –  члены  клубов  Федерации  плавания  «Masters»  –  оплачивают  стартовый  взнос  в 
размере 150 рублей за дистанцию при подаче заявки на участие до  10 июля 2013 года. Спортсмены 
старше 75 лет – члены клубов Федерации плавания «Masters» – участвуют в соревнованиях бесплатно.
3. Спортсмены, не являющиеся членами клубов Федерации плавания «Masters», оплачивают стартовый 
взнос в размере 200 рублей за дистанцию при подаче заявки до 10 июля 2013 года. Спортсмены старше 
75 лет, не являющиеся членами клубов Федерации плавания «Masters», оплачивают стартовый взнос в 
размере 100  рублей за дистанцию.
4. Спортсмены моложе 25 лет оплачивают стартовый взнос в размере 150 рублей за дистанцию при 
подаче заявки до 10 июля 2013 года.
5.  Участники,  подавшие  заявки  после  10  июля  2013  года  или  перезаявившие  дистанцию  в  дни 
соревнований, оплачивают стартовый взнос в размере 250 рублей за каждую дистанцию. 
6. Стартовый взнос за эстафету составляет  400 рублей при подаче заявки не позднее, чем за час до 
начала  соревнований  в  день  проведения  эстафеты.  Для  эстафетных  команд,  подавших  заявки  не 
позднее,  чем  за  час  до  начала  соревнований  в  день  проведения,  следует  указывать  возрастную 
категорию эстафеты и состав участников. Допускается изменение не более двух участников эстафеты и 
распределение участников эстафеты по этапам не позднее, чем за час до ее проведения. 
7. Команды, которые не успели подать заявки на участие в эстафете за час до начала соревнований в 
день проведения эстафеты, могут быть допущены решением Главного судьи соревнований к старту в 
эстафетном плавании при подаче заявки не позднее,  чем за час до проведения эстафеты, и оплаты 
взноса в размере 600 рублей за каждую эстафету.  
8. Эстафета в возрастной категории 320 лет и выше освобождается от уплаты стартового взноса.

6. Программа соревнований
12 июля, пятница 13 июля, суббота 14 июля, воскресенье
400 м компл./пл. жен., муж.
200 м в/с жен., муж.
200 м брасс жен., муж.
Эстафета 4x100 м в/c жен., муж.
1500 м в/с жен., муж.
Эстафета 4x200 м в/c жен., муж.

Награждение победителей

100 м в/с жен., муж.
50 м брасс жен., муж.
50 м баттерфляй жен., муж.
100 м на спине жен., муж.
Эстафета 4x50 м в/с смешанная

Перерыв 20 минут (дополнительная 
разминка, награждение победителей)

200 м компл./пл. жен., муж.
200 м баттерфляй жен., муж.
Эстафета 4x50 м комбинир. жен., муж.
800 м в/с жен., муж.
Эстафета 4x100 м в/c смешанная

Награждение победителей

50 м в/с жен., муж.
50 м на спине жен., муж.
100 м брасс жен., муж.
Эстафета 4х50 м в/с жен., муж.

Перерыв 20 минут (дополнительная 
разминка, награждение победителей)

100 м баттерфляй жен., муж.
200 м на спине жен., муж.
400 м в/с жен., муж.
Эстафета 4х50 м комбинир. смешанная
Эстафета 4x200 м в/c смешанная

Награждение победителей

7. Условия подачи заявок
Предварительные заявки принимаются на  стандартных бланках до 10 июля 2013 года включительно! 
по электронной почте: memorial_2013@mail.ru. Заявки на эстафеты принимаются предварительно и в 
день старта (не позднее, чем час до начала проведения соревнований) с точным указанием возрастной 
категории, лет и даты рождения. При оплате заявок каждый участник обязан предъявить оргкомитету 
соревнований паспорт или удостоверение члена клуба.
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8. Награждение
Разыгрывается  как  личное,  так  и  командное  первенство.  Победители  определяются  по  лучшим 
результатам в каждом номере программы в каждой возрастной группе. Призеры в индивидуальном и 
эстафетном плавании  награждаются  медалями и дипломами.  Команды клубов,  занявшие  призовые 
места награждаются общекомандным призом. Очки командного первенства набираются по следующей 
системе:
1-е место в каждом номере программы во всех возрастных группах - 3 очка
2-е место - 2 очка
3-е место - 1 очка
Победителю  в  индивидуальном  виде  программы  и  команде  в  эстафетном  плавании  за  результат, 
превышающий Рекорд  России,  дополнительно  начисляется  10  очков,  Рекорд  Европы  — 20  очков, 
Рекорд Мира — 30 очков. Бонусные баллы начисляются один раз по высшему показателю.
1-е место в эстафете - 6 очков
2-е место в эстафете - 4 очка
3-е место в эстафете - 2 очка

В командный зачет идут только клубные эстафеты (кроме 4*100 и 4*200). 
В  честь  памяти  выдающихся  пловцов  СССР  и  России  клубом  им.  В.  Беляева  «Все  Звезды» 
установлены  призы:  Вадима  Долгих,  Юрия  Николаева,  Юрия  Фокина,  Владимира  Минашкина, 
Алексея Семенова, Анатолия Хитрова, Бориса Филиппуса, Валентина Кузьмина. 

9. Финансирование
Все расходы по приезду, размещению, питанию - за счет командирующих организаций. Расходы по 
организации и проведению соревнований несет  клуб им.  Валерия Беляева «Все Звезды», ОАО ОК 
«Лужники».

10. Размещение участников
По вопросам размещения обращаться к Президенту клуба имени Валерия Беляева «Все звезды» 
Ярославу Алексеевичу Новицкому:
тел/факс: +7 (495) 235-62-60, e-mail: all_stars_moscow@mail.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


