ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
о проведении открытого чемпионата Крыма
по плаванию в категории «Мастерс»
1. Цели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов среди ветеранов Крыма;
- совершенствование спортивного мастерства пловцов 25 лет и старше;
- популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление дружеских связей между спортсменами разных городов.
2. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 15-16 сентября 2018 года по адресу: Крым, г. Евпатория, п. Заозёрное, ул.
Аллея дружбы, 1. Открытый бассейн спортивного центра «Эволюция» (50 метров,8 дорожек),
электронный хронометраж AF ALGE. Разминочная ванна 50 метров.
Мандатная комиссия: 15 сентября с 11.00 до 13.00 часов в холле бассейна СЦ «Эволюция».
Начало соревнований: 15 сентября с 14.30 до 15.30 часов. Разминка в 14.00 часов.
16 сентября с 11.00
. Разминка в 10.00 часов.
3. Организация и проведение соревнований:
Общее руководство осуществляет «СК «Таврида-Мастерс». Подготовка и непосредственное проведение
соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
4. Условия проведения соревнований:
Соревнования личные в соответствии с правилами соревнований по плаванию ВФП для категории
«Мастерс»:
- к участию в соревнованиях допускаются спортсмены 25 лет и старше;
- участники несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время соревнований;
- участник может стартовать не более чем на двух дистанциях в один день (не считая эстафет);
- в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных категориях:
25-29, 30-34, 35-39, 40-44,45-49,50-54,55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 и так далее.
Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года.
5. Программа соревнований:
15 сентября
16 сентября
50 м в/стиль жен, муж
50 м баттерфляй жен, муж.
100 м на/спине. жен, муж
100 м брасс жен, муж.
50 м брасс жен, муж
50 м на/спине. жен, муж.
100 м баттерфляй
100 м в/стиль жен, муж.
200 м комплекс/пл. жен, муж
200 м брасс жен, муж.
200 м в/стиль жен, муж.
Эстафетное плавание 4х50 м в/стиль
Программа соревнований может быть откорректирована по желанию участников
соревнований с учетом возможностей администрации СЦ «Эволюция», и «СК «Таврида-Мастерс».
8. Проживание
Предлагаются двухместные номера на территории СЦ «Эволюция», рядом с бассейном
Заказ гостиницы по телефону +7978 0103 37 20
9. Дополнительные услуги
Желающие могут воспользоваться бархатным сезоном в Евпатории, поплавать в теплом море и
отдохнуть после соревнований около недели. Пляж в 10 метрах от открытого бассейна.
Имеется охраняемая стоянка для автомобилей.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

