ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ КАТЕГОРИЯ MASTERS
14-15 сентября 2019 г
Цели и задачи:
- совершенствования спортивного мастерства пловцов «Masters»;
- популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление международных дружественных связей между спортсменами и клубами ветеранов
спортивного плавания;
- воспитание преемственности поколений между молодыми спортсменами и ветеранами спорта.
1. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 14-15 сентября 2019 года в бассейне гостинично-спортивного комплекса
«AquaLife», по адресу: 9649, Болгария, п. Кранево, мун. Балчик, обл. Добрич, ул. Черноморска, 41
(ближайший аэропорт Варна), сайт комплекса: http://aqualife-sport.com/
Длина дорожки: 50 метров, 8 дорожек, ручной хронометраж
Техническое собрание: 14.09.2019 г. в 08.30
Начало соревнований: 14.09.2019 в 16.00 (разминка в 15.00),
15.09.2019 в 10.00 (разминка в 9.00).
2. Организация и проведение соревнований.
По организационным вопросам и приему заявок обращаться:
телефон: +7(812) 385-44-01, 8-800-700-45-94
e-mail: anna@aqualife-sport.com
Сайт организатора: http://aqualife-sport.com/
3. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания (ФИНА)
для категории «Мастерс»:
 к участию в соревнованиях допускаются лица старше 25-ти лет, в том числе спортсмены,
закончившие выступления, которые внесли стартовый взнос в соответствии с выбранным
количеством дистанций.
 каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время
соревнований, о чем расписывается в протоколе установленной формы.
 в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных категориях
по правилам FINA (принадлежность к категории определяется по состоянию на 31.12.2019):
A
B
C
D
E
F
G

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

1992-1988 гг.рожд
1987-1983 гг.рожд
1982-1978 гг.рожд
1977-1973 гг.рожд
1972-1968 гг.рожд
1967-1963 гг.рожд
1962-1958 гг.рожд

H 60-64
I 65-69
J 70-74
K 75-79
L 80-84
M 85-89
N 90-94
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1957-1953 гг.рожд
1952-1948 гг.рожд
1947-1943 гг.рожд
1942-1938 гг.рожд
1937-1933 гг.рожд
1932-1928 гг.рожд
1927-1923 гг.рожд

 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;
 каждый участник может стартовать не более чем в двух индивидуальных номерах программы в
один день.
4. Программа соревнований.
14 сентября, суббота

15 сентября, воскресенье

Разминка
100 м в/стиль Ж/М
50 м брасс Ж/М
200 м к/пл Ж/М
50 м баттерфляй Ж/М

Разминка
50 м в/стиль Ж/М
100 м брасс Ж/М

100 м на спине Ж/М
200 м брасс Ж/М.

50 м на спине Ж/М
100 м баттерфляй Ж/М
200 м в/ст Ж/М
200 м на спине Ж/М

5. Условия подачи заявок.
 Заявки принимаются до 30 апреля 2019 г. включительно по установленной форме.
 Стартовый взнос – 8 евро за 1 дистанцию, 25 евро за 4 дистанции
 ВНИМАНИЕ! В дни соревнований никакие заявки и перезаявки не допускаются.
 При регистрации каждый участник обязан предъявить мандатной комиссии заполненное заявление
о личной ответственности о состоянии здоровья во время соревнований, паспорт или
удостоверение личности.
6. Награждение.
Победители и призеры на отдельных дистанциях в каждой возрастной группе награждаются
медалями. В случае равенства очков преимущество отдается более старшему по возрасту участнику.
В соревнованиях осуществляется личный зачет по сумме очков трех лучших дистанций (по
системе FINA). Участники, показавшие пять лучших (5 мужчин, 5 женщин) результатов в
абсолютном зачете, награждаются денежными призами в размере: 5 место – 50 EURO, 4 место – 75
EURO, 3 место – 100 EURO, 2 место – 125 EURO, 1 место – 150 EURO.
7. Финансирование
Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в
соответствии с утвержденными сметами расходов.
Оплата участниками проезда к месту соревнований, проживания и питания производится за счет
командирующих организаций или лично участником.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
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Условия размещения участников и сопровождающих

Участники

Сопровождающие

½ DBL

SGL

½ DBL

SGL

1275 €

1375 €

383 €

483 €

Дети до 11,99 лет

163€

В стоимость программы включено:










Встреча в аэропорту, групповой трансфер аэропорт Варна-отель-аэропорт Варна
Комфортное проживание в 2-х местных номерах в отеле Tower на берегу Черного моря
Трехразовое питание («шведский стол»)
Собственный пляж
Тренажёрный зал (по расписанию, для участников)
Открытый Олимпийский бассейн 50м с подогревом воды до 28 градусов (для участников)
Ежедневные тренировки (для участников)
с 07.09.2019- 17.09.2019 участие в мастер-классах по совершенствованию техники плавания и
подготовке к стартам с многократным чемпионом и рекордсменом Мира и Европы в
категории “Masters” ЗМС Предкиным Владимиром
 Насыщенная экскурсионная программа (группы от 15 человек)
Экскурсия «Вечерняя Варна» Обзорная экскурсия по вечернему городу, с ужином в
одном из ресторанов Варны (ужин за доп.плату)
Экскурсия с обедом: пикник на яхте.
Экскурсия «Летняя резиденция румынской королевы и ботанический сад, с
дегустацией вина.
 Первый открытый Международный турнир по плаванию категории «МАСТЕРС» (для
участников)
 Барбекю на пляже
Дополнительно оплачивается:







Авиаперелет Москва (Домодедово)-Варна-Москва (Домодедово) от 240 евро
Болгарская виза
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер:
- аэропорт Варна – отель-аэропорт Варна 60 евро
- аэропорт Бургас – отель-аэропорт Бургас 180 евро

Организаторы предлагают помощь в организации и оформлении:
1. Авиаперелета
2. Медицинской спортивной страховки
3. Визы в Болгарию
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