ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ VII ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА-КУРОРТ
ГЕЛЕНДЖИК ПО ПЛАВАНИЮ В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»
1. Классификация соревнований.
Соревнования личные, проводятся среди спортсменов и любителей плавания
муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского края.
2. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся:
Сроки проведения

Город

Место проведения

День приезда

День
отъезда

бассейн ДОЛ
«Кировец» – 25
метров

24 февраля 2012г.

26 февраля

г. Геленджик
25-26 февраля
2012г.

пос.
Кабардинка, ул.
Корницкого,11

3. Организаторы соревнований.
Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет МКУ «ЦФМРН
«Прометей»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
возглавляемую главным судьей, судьей 1 категории Аришиным А.В.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья.
К участию в соревнованиях в категории «Мастерс», допускаются спортсмены старше 25
лет.
Стартовый взнос для участников соревнований – 200 руб. в одной индивидуальной
программе;
Каждый участник может принять участие не более, чем в четырех индивидуальных
номерах и не более, чем в двух индивидуальных номерах в день.
В эстафетном плавании команды выступают в абсолютной возрастной категории.
5. Программа соревнований.
25.02.2012г. –
10.00 час. -12.00 час.- работа мандатной комиссии, заявки поданные после 12.00 час. не
принимаются
14.00 час. – разминка
15.00 час – начало соревнований
26.02.2012г. –
10.00 час. – разминка
11.00 час – начало соревнований
В индивидуальных номерах программы участники в категории «Мастерс»
выступают в следующих возрастных категориях:

25-29 лет – 1987-1983г.р
30-34 лет – 1982-1978 г.р.
35-39 лет – 1977- 1973 г.р.
40-44 лет – 1972-1968 г.р.

45-49 лет – 1967-1963г.р.
50-54 лет – 1962-1958 г.р.
55-59 лет – 1957-1953 г.р.
60-64 лет – 1952-1948 г.р.

65-69 лет – 1947-1943 г.р.
70-74 лет – 1942-1938 г.р.
75-79 лет – 1937-1933 г.р.
80 лет – 1932 г.р. и старше

Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31.12.2012 года.
2день – 26 февраля, воскресенье
1 день-25 февраля, суббота
14.00 час.- разминка
10.00 час. – разминка
15.00 час – начало соревнований
11.00 час.начало соревнований
50 м в/с – муж, жен
50 м бат. - муж, жен
100 м н/с - муж, жен
50 м н/с - муж, жен
50 м бр - муж, жен
100 м в/с - муж, жен
100 м бат - муж, жен
100 м бр - муж, жен
200 м в/с - муж, жен
200 м к/п - муж, жен
100 к/п - муж, жен
Эстафета 4х50 м комб. смешанная
Эстафета 4х50 м в/с смешанная
Эстафета 4х50 м комб.
Муж.эстафета 4х50 м в/с муж
6.Условия подачи заявок
Заявки на участие принимаются по факсу 8-86141-2-00-79 (автомат)
И по электронной почте ondrigo@mail.ruглавному судье соревнований до 23 февраля 2012 года.
Каждый участник обязан:
Предъявить паспорт или удостоверение, копию свидетельства о рождении.
В эстафетном плавании заявки принимаются от каждой команды в день соревнований.
7.Определение победителей:
В каждом номере индивидуальной программы у женщин и мужчин определяются сильнейшие
спортсмены во всех возрастных категориях, как в категории «Мастерс», так и среди девушек и юношей.
Участники, занявшие первое место в индивидуальном виде программы, награждаются медалями и
грамотами.
Победители в эстафетном плавании определяются без учёта возрастной категории.
Призами награждаются самый молодой и самый старший участник соревнований.
8.Финансирование:
МКУ ЦФМРН «Прометей» несёт расходы по приобретению медалей и грамот победителям
соревнований и оплате работы судейской коллегии и обслуживающего персонала.
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей команд: проезд в оба
конца, суточные в пути, питание и размещение в дни соревнований несут командирующие организации.
9.Размещение участников:
ДОЛ «Кировец» п. Кабардинка, ул. Корницкого,11. (обязательно подтверждение от участников)
- 3-4 местные номера - 800 руб. сутки (на 1-го человека с 3-х разовым питанием)
- 2 местные номера – 1100 руб. сутки (на 1-го человека с 3-х разовым питанием)
Отель «Лагуна» п. Кабардинка, тел. 8-918-435-75-50
Для справок: тел. 8-86141-65-43-9 приёмная директора ДОЛ «Кировец»

Данное положение является официальным вызовом на участие в
соревнованиях

