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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Первенства Воронежской области по
плаванию среди ветеранов
1. Цели и задачи
• популяризация спортивного плавания в Воронежской области;
• пропаганда здорового образа жизни и достижений пловцов ветеранов;
• выявление сильнейших пловцов-ветеранов для участия в соревнованиях за кубок
России.
2. Организаторы проведения соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление
физической культуры и спорта Воронежской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на клуб мастеров плавания
«Спартак», ГСК и судейскую коллегию плавательного бассейна «Спартак».
Главный судья соревнований - судья первой категории - Цветковский Олег Николаевич.
Главный секретарь соревнований - судья первой категории - Зайцева Маргарита Геннадьевна.
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 27 октября 2012 г. в г. Воронеже в плавательном бассейне
дворца спорта «Спартак». День приезда и регистрация 27 октября 2012 г. Начало регистрации
– 9.00 ч.
Начало соревнований: 27 октября в 10.45. Начало разминки в 10.00.
4. Участники соревнований
Участниками соревнований являются мужчины и женщины в возрастных группах: 25-29, 30-34,
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 и старше.
Все участники должны иметь документ, удостоверяющий личность, медицинский страховой полис,
договор о страховании от несчастных случаев. Заявка оформляется должным образом, с допуском
врача.
Возраст участников определяется на день проведения соревнования.
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной
Федерации любителей плавания (ФИНА) «Маsters»:
к участию в соревнованиях допускаются лица 25 лет и старше,
каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья;
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;
на дистанции способом «баттерфляй» запрещается работа ногами способом «брасс», на
дистанциях способом «брасс» запрещается «поддельфинивание»;
каждый участник имеет право стартовать не более 2-х дистанций в день, не считая
эстафет.
6. Определение победителей
Победители определяются в каждом виде соревнований.

7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами Управления
физической культуры и спорта Воронежской области.
Победители соревнований, показавшие результат превышающий Рекорд России награждаются
ценными призами.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на спортивном
сооружении, принятом к эксплуатации государственной комиссией и при условии наличия актов
технического обследования, готовности сооружения к проведению мероприятия, а так же при
условии обеспечения общественного порядка.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников. Участники, не имеющие договора о
страховании к соревнованиям не допускаются.
10. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований (наградная атрибутика, аренда плавательного бассейна,

оплата работы судейского и обслуживающего персонала, сувенирная продукция) несет Управление
физической культуры и спорта Воронежской области согласно смете.
Оплата участниками проезда к месту соревнований, проживания и питания производятся за счет
командирующих организаций.
11. Заявки на участие
Заявки подаются в ГСК предварительно по адресу abcherkasov@mail.ru и в день регистрации –
27 октября 2012 г с 9:00 в вестибюле бассейна.
За справками обращаться - г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 71, плавательный бассейн «Спартак»
тел.: 8 (4732) 969-782 ; 8 920407 6860- Черкасов Анатолий Борисович
8 920 4108218 – Хрюкин Михаил Георгиевич

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование

