ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по плаванию «Mad Wave Super Masters»
1. Цели и задачи:
- совершенствования спортивного мастерства пловцов в категории «Мастерс»;
- популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление дружественных связей между спортсменами и клубами ветеранов спортивного плавания;
- воспитание преемственности поколений между молодыми спортсменами и ветеранами спорта.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 10 октября 2021 года в бассейне ЦВВС «Невская Волна»
Адрес: 195220, Россия, Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8
Сайт комплекса: http://www.directory.spb.ru/wave
Бассейн: 25 метров, 10 дорожек, электронный хронометраж
Регистрация: 10.10.2021 г. с 09.00 до 10.00 в конференц-зале на 2 этаже ЦВВС «Невская Волна»
Начало соревнований: 10.10.2021 в 10.40 (разминка в 10.00),
3. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство соревнованиями осуществляется администрацией ЦВВС «Невская Волна» и клубом
ветеранов плавания «Mad Wave Masters».
Главный судья соревнований - судья всероссийской категории А.К. Воробьев (Санкт-Петербург).
Главный секретарь соревнований – П.В. Плосский (Санкт-Петербург).
4. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания (FINA) для
категории “Мастерс”:
• К участию в соревнованиях допускаются лица старше 20-ти лет
• Участники, участвующие в абсолютном первенстве по сумме очков пяти стартов, регистрируются
отдельно по технической заявке. Заявку с указанием результатов высылают на info@swimevents.ru.
• Участники в возрасте 65 лет и старше регистрируются отдельно по технической заявке. Заявку высылать
на почту info@swimevents.ru с указанием результатов на выбранных дистанциях.
• Техническую заявку можно скачать на сайте www.swimevents.ru
• 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
(принадлежность к категории определяется по состоянию на 31 декабря 2021 года): 20-24 года, 25-29 лет,
30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года и т.д.;
• В заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта: 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;
5. Программа соревнований.
Разминка: 10.00 – 10.30 Старт: 10.40
50 м вольный стиль ж/м
50 м брасс ж/м
50 м баттерфляй ж/м
50 м на спине ж/м
100 м комплексное плавание ж/м
После окончания заплывов каждого из видов дается перерыв 10 минут.
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6. Награждение
В соревновании осуществляется личный зачёт по сумме очков пяти стартов (по системе FINA).
Победители и призеры на отдельных дистанциях в каждой возрастной группе награждаются медалями.
Участники, показавшие по шесть лучших результатов среди женщин и мужчин в абсолютном зачёте по сумме
очков пяти стартов (кроме группы 20-24 года), награждаются памятными призами. В случае равенства
результатов преимущество отдаётся более старшему по возрасту участнику. Церемония награждения
состоится через 30-45 минут после окончания соревнований в конференц-зале ЦП на 2 этаже.
7. Условия подачи заявок.
• технические заявки на участие в соревнованиях с указанием ФИО, года рождения, города, клуба и
дистанций с предварительными результатами принимаются на сайте: www.swimevents.ru по 03 октября
2021 года включительно (обязательно подтверждение получения заявки и отметка об участии/неучастии
в церемонии награждения).
• ВНИМАНИЕ! С 04 октября заявки и перезаявки категорически не принимаются.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия акта
готовности спортивного сооружения к проведению соревнований в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134Н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных Роспотребнадзором, при проведении
спортивных и физкультурных мероприятий возлагается на организаторов соревнований.
9. Финансирование.
Оплата участниками проезда к месту соревнований, проживания и питания производится за счет
командирующих организаций.
По всем вопросам по мероприятию обращаться к Киселеву Константину
e-mail: info@swimevents.ru,
сайт: www.swimevents.ru
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
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