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«УТВЕРЖДАЮ»: 

Президент федерации плавания «Мастерс» 

_________________________ А. Н. Данилов 

      “28” февраля 2014 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ХХIII Открытого чемпионата России по плаванию в категории 

«Мастерс»
1. Цели и задачи 

 укрепление дружеских связей между клубами ветеранов спортивного плавания 
России; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 популяризация спортивного плавания;

 совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов. 

2. Сроки и место проведения 
Cоревнования  проводятся  24-27  апреля  2014  года  в  г.  Раменское  (Московская 

область)  в  бассейне  «Сатурн»  (50  м,  8  дорожек,  электронная  система  регистрации 
времени  «MANAGEN»).  Адрес:  140103  г.  Раменское,  Городской  парк,  плавательный 
бассейн  «Сатурн».  Проезд  из  Москвы  (Казанский  вокзал  или  платформа  Выхино, 
станция метро «Выхино») на электричке до станции «Фабричная», далее пешком по ул. 
Мира  5-10  мин.  до  бассейна  или  до  ст.  Раменское,  далее  пешком  20-25  мин.  до 
бассейна. 

 День приезда и регистрации: 24 апреля 2014 г. 
Мандатная  комиссия:  24  апреля  2014  г.  С  14:00  до  18:00  в  конференц-зале 

Профилактория (адрес тот же, что и бассейна); 25 апреля с 10:00 до 14:00.
начало соревнований: 24.04.2014 – 16:00 (разминка в 15:00); 
25.04.2014 – 16:00 (разминка в 15:00), в 19:00 состоится Отчётная Конференция 

ФПМ, всем представителям иметь при себе доверенность от руководителей клубов; 
26.04.2014 – 11:00 (разминка в 10:00); 
27.04.2014 – 10:00 (разминка в 09:00). 
Дополнительные разминки в дни соревнований – см. программу соревнований.
Во время проведения мандатной комиссии участники могут получить оригинал 

Положения. 

1



swimmasters.ru

3. Организация и проведение соревнований. 
Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований  осуществляют: 

Федерация  плавания  «Мастерс»,  администрация  г.  Раменского,  администрация 
бассейна «Сатурн». 

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную  судейскую 
коллегию, утверждённую Федерацией плавания «Мастерс». 

Главный судья – судья Международной категории А. М. Литвяков (г. Москва).
Главный секретарь – по назначению. 
Полномочный представитель ФП «Мастерс» - по назначению. 

4. Условия проведения соревнований. 
Соревнования  проводятся  как  личное  первенство  в  соответствии  с  правилами 

Международной федерации  плавания (ФИНА) для категории  «Мастерс» - к участию в 
соревнованиях допускаются лица не моложе 25 лет; 

 каждый  участник  несёт  личную  ответственность  за  состояние  своего 
здоровья  во  время  соревнований,  что  подтверждает  личным  заявлением  на 
стандартном  бланке,  которое  обязательно  должен  сдать  в  мандатную  комиссию 
(образец прилагается);

  в  индивидуальных  номерах  программы  участники  выступают  в  следующих 
возрастных  категориях  (принадлежность  к  возрастной  категории  определяется  по 
состоянию на 31 декабря 2014 года): 

25-29 1989-1985 гг.рожд. 
30-34 1984-1980 гг.рожд. 
35-39 1979-1975 гг.рожд. 
40-44 1974-1970 гг.рожд. 
45-49 1969-1965 гг.рожд.

50-54 1964-1960 гг.рожд. 
55-59 1959-1955 гг.рожд. 
60-64 1954-1950 гг.рожд. 
65-69 1949-1945 гг.рожд.
70-74 1944-1940 гг.рожд.

75-79 1939-1935 гг.рожд. 
80-85 1934-1930 гг.рожд. 
85-89 1929-1925 гг.рожд. 
90-94 1924-1920 гг.рожд. 
95+ 1919 г.рожд. и старше 

- в эстафетах команды выступают в следующих возрастных категориях: 
100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет; 320-359 
лет; 
- каждый участник может стартовать не более, чем в 5 (пяти) индивидуальных номерах 
программы, причём не более 2 (двух) в один день (не считая участия в эстафетах); 
- в ходе соревнований используется правило ОДНОГО СТАРТА. 
Внимание! Старт  участников,  по  правилам  ФИНА,  даётся  сразу  после  завершения 
предыдущего заплыва, причём участники заплыва остаются в воде, держась за дорожку. 
После сигнала стартёра участники по команде выходят из воды. 
- разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна или из 
воды; 
- на дистанции 800 м вольным стилем возможно участие 2-х пловцов на одной дорожке; 
- на всех дистанциях установлены контрольные нормативы.
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5. Программа соревнований.

1-й день, 24 апреля 2-й день, 25 апреля 3-й день, 26 апреля 4-й день, 27 апреля

800 м в/с 50 м брасс
100 м в/с
4*50 м комб.
Разминка 30 мин.
200 м бат.
200 м н.сп.
Эст. 4*100, 4*200 м на 
установление РЕ, РМ.

50 м в/с
100 м брасс
400 м к.пл.
4*50 м в/с смеш.
Разминка 30 мин.
50 м батт.
100 м н.сп.
200 м в/с
4*50 м комб.смеш.

50 м н.сп.
100 м батт.
200 м брасс
4*50 м в/с
Разминка 30 мин.
200 м к.пл.
400 м в/с
Эст. 4*100, 4*200 м на 
установление РЕ, РМ.

В эстафетных заплывах на установление рекордов Европы и мира возможна комбинация по полу 
и стилям, также возможно объединение 4*100 и 4*200 в заплыве. 

6. Условия подачи заявок и допуска для участия в соревнованиях. 
Технические  заявки  на  участие  в  соревнованиях  с  указанием  Ф.И.О.,  даты 

рождения,  звания,  города,  клуба  и  дистанций  с  предварительными  результатами 
принимаются  по  09  апреля  2014  года  включительно  только  через  специальную 
форму на сайте, о запуске которой будет сообщено дополнительно. 

Заявки  на  эстафеты  принимаются  по  11  апреля  2014  года  включительно 
только через специальную форму на сайте.

Незарегистрированным  в  базе  ФПМ  —  присылать  копии  паспортов  по 
электронной почте registration+ramenskoe-2014@swimmasters.ru 

16 апреля 2014 года на официальном сайте ФПМ будут опубликованы стартовые 
протоколы. Изменения в них вноситься не будут!!! 

ВНИМАНИЕ!  В дни соревнований никакие заявки и перезаявки приниматься не 
будут.  Незарегистрировавшиеся  вовремя  спортсмены  могут  с  разрешения  главного 
судьи  соревнований  проплыть  дистанцию  по  свободной  дорожке  без  включения  их 
результатов в протокол. 

Стартовые  взносы  за  все  дистанции  будут  приниматься  посредством 
электронных платежей.  Стартовые взносы: 150 руб. за дистанцию с членов клубов и 
300  руб.  с  личников.  Стартовый  взнос  с  эстафетной  команды  клубов  —  200  руб., 
сборные  эстафеты  –  400  руб.,  спортсмены,  достигшие  возраста  70  лет  и  старше,  а 
также команды эстафет 280+ от уплаты стартовых взносов освобождаются.  

На мандатной комиссии каждый участник обязан пройти регистрацию: 
 - получить аккредитацию;
 - заполнить и сдать заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья 
во время соревнований (образец прилагается); 
 -  представитель  команды  при  неоходимости  должен  внести  изменения  в  составах 
команд, не меняя возрастные группы.
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7. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей. 
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации,  и  направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности 
участников  и  зрителей;  а  также  при  наличии  актов  технического  обследования 
готовности  объектов  спортивного  сооружения  к  проведению  соревнования, 
утверждаемых в установленном порядке.

8. Ответственность участников соревнований. 
Участники соревнований обязаны: 
- соблюдать правила соревнований по плаванию и не принимать запрещённых в спорте 
процедур; 
-  соблюдать  требования  безопасности  во  время  участия  в  соревнованиях  и  при 
нахождении в бассейне; 
- соблюдать этические нормы поведения. Ответственность за здоровье и сохранность 
жизни  участников  в  пути  следования  и  в  дни  соревнований  возлагается  на  лицо,  их 
сопровождающее.  Страхование  участников  соревнований  осуществляется  за  счёт 
командирующей организации.

9. Определение и награждение победителей. 
Победители  и  призёры  определяются  в  каждом  виде  программы  и  в  каждой 

возрастной  группе,  согласно  правилам  проведения  соревнований.  Все  участники 
соревнований  получают  сертификат.  Победители  и  призёры  в  индивидуальных  видах 
программы и во всех эстафетах награждаются медалями. 

10. Финансирование. 
Расходы по организации и проведению соревнований несут Федерация плавания 

«Мастерс» и другие участвующие организации. Расходы по командированию участников 
(проезд, размещение, питание, оплата стартового взноса) несут сами спортсмены или 
командирующие организации. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
P.  S.  Основная  часть  участников  будет  размещена  в  Профилактории  завода  им. 

Степанова, рядом с бассейном. Размещение в номерах люкс+питане 3500 руб., в блоке 
1+1 (с/у на блок) – 1800 руб., в блоке 2+2 (с/у на блок) – 1500 руб., 2-местный номер 
(душ  на  этаже)  –  1300  руб.  Количество  мест  в  профилактории  –  около  300. 
Бронирование по эл. почте fatina79@list.ru по установленной форме на сайте  www.sok-
saturn.ru, Захарова Светлана, тел.: 8 496 46 745 73. 

Размещение  остальных  участников  –  в  гостинцах  города.  Информация  будет 
сообщена дополнительно. 

Вечер встречи друзей состоится 26 апреля в 18:00 в Профилактории. Стоимость — 
1200 руб. с человека. Количество мест – 200. 
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Заявление 
Я,_________________________________________________________________________________
_                   (фамилия, имя) 

заявляю о своем участии в XXIII Открытом чемпионате России 2014 года по плаванию в 
категории «Мастерс». Я ознакомлен(а) с Правилами соревнований ФИНА, а также с 
Положением о данных со ревнованиях. Медицинских противопоказаний не имею. В случае 
получения во время соревнований травм, повреждений и других опасных для жизни 
заболеваний никаких претензий к организаторам соревнований

к

, судейской бригаде и ФПМ 
иметь не буду. 

_______________________________
               (подпись участника) 

 _______________________________
 (дата) 
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