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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XIII Кубка России по плаванию в категории "Мастерс" 

1. Цели и задачи: 
 - совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов; 
 - выявление сильнейшего клуба среди клубов – членов АКВСП; 
 - популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни; 
 - укрепление дружественных связей между клубами, всеми участниками соревнований. 

2. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся 4 – 6 ноября 2006 года в г. Ярославле в 25-метровом бассейне «Шинник» с 
6 (шестью) дорожками, по адресу: ул. Свердлова, д.27. Проезд троллейбусом № 1 до остановки 
«Стадион «Шинник», вход со стороны ул. Победы. 
День приезда 3 ноября 2006 г. 
Мандатная комиссия 3 ноября 2006 г. с 10.00 до 18.00 в бассейне «Шинник». Во время проведения 
мандатной комиссии участники могут получить в Оргкомитете данное Положение с оригиналом 
печати и подписи. 
Начало соревнований:  4 ноября в 11.00 часов. Разминка в 10.00 часов. 

5 ноября в 11.00 часов. Разминка в 10.00 часов. 
6 ноября в 10.00 часов. Разминка в 9.00 часов. 

3. Организация и проведение соревнований. 
Общее руководство осуществляет Ассоциация клубов ветеранов спортивного плавания. 
Подготовка и проведение всех мероприятий возлагается на КВСП «Спрут» г. Ярославля. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегия. 
Главный судья соревнований – судья республиканской категории − Уткин О.Д. 
Главный секретарь соревнований – судья республиканской категории − Струина В.Г. 
Полномочный представитель Ассоциации – член Президиума − Науменко Е.В. 
4. Условия проведения соревнований. 
Соревнования проводятся как лично-командное первенство и 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; 

• каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 
соревнований; 

• в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных категориях 
(принадлежность к категории определяется по состоянию на 31 декабря 2006 года): 
25-29 1981-1977 гг.рожд  50-54 1956-1952 гг.рожд.  75-79 1931-1927 гг.рожд 
30-34 1976-1972 гг.рожд  55-59 1951-1947 гг.рожд  80-84 1926-1922 гг.рожд 
35-39 1971-1967 гг.рожд.  60-64 1946-1942 гг.рожд  85-89 1921-1917 гг.рожд. 
40-44 1966-1962 гг.рожд  65-69 1941-1937 гг.рожд.  90-94 1916-1912 гг.рожд. 
45-49 1961-1957 гг.рожд  70-74 1936-1932 гг.рожд.  95 + 1911 г. рожд. и старше 

• в эстафетах команды выступают в следующих возрастных категориях: 
100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет; 

• каждый участник может стартовать не более чем в пяти индивидуальных номерах программы, 
причем не более двух в один день (не считая участия в эстафетах). 

 

На дистанциях 400, 800 м вольным стилем и 400 м комплексным плаванием установлены 
контрольные нормативы (см. Приложение). Результат участника, не уложившегося в контрольный 
норматив, не фиксируется, соответственно не определяется занятое в возрастной группе место, 
даже, если он выступал один в группе; 
Хронометраж результатов будет осуществляться вручную. 
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5. Программа соревнований. 
4 ноября, суббота 5 ноября, воскресенье 6 ноября, понедельник 
Начало в 11.00, разм. с 10.00 Начало в 11.00, разм. с 10.00 Начало в 10.00, разм. с 9.00 

Эст. 4 х 50 м в/стиль жен, муж. Эст. 4 х 50 м комб. жен, муж. Эст. 4 х 50 м комб. смешанная 
200 м брасс жен, муж 50 м в/стиль жен, муж 50 м н/спине жен, муж 
100 м в/стиль жен, муж 100 м баттерфляй жен, муж 100 брасс жен, муж 
200 м н/спине жен, муж 50 м брасс жен, муж 50 баттерфляй жен, муж 
200 м баттерфляй жен, муж 100 н/спине жен, муж 200 компл/пл. жен, муж 
100 компл/пл. жен, муж. 200 м в/стиль жен, муж 400 в/стиль жен, муж 
800 в/стиль жен, муж 400 компл/пл. жен, муж.  
 Эст. 4 х 50 м в/стиль смешанная  

6. Условия подачи заявок и допуска для участия в соревнованиях. 
• Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте: naoumenko@mail.ru и по 
факсу (495) 350-13-11 (с пометкой «для Науменко») по 31 октября включительно. 

• На мандатной комиссии (3 ноября 2006 г. с 10.00 до 18.00 часов в бассейне «Шинник») каждый 
участник обязан: 
− предъявить мандатной комиссии паспорт или удостоверение личности, а пловцы, не 

представившие в Ассоциацию копии паспортов, сдать их в мандатную комиссию; 
− уплатить стартовый взнос в размере 50 рублей за одну дистанцию или в двойном размере, 

если участник россиянин, но не является членом клуба, входящим в АКВСП. 
Внимание! 

Заявки 3 ноября 2006 г. принимаются со штрафными санкциями (стартовый взнос за каждую 
дистанцию оплачивается в двойном размере) и вынесением предупреждения – своего рода 
«жёлтой карточки», означающей, что при вторичном несоблюдении срока подачи заявки 
спортсмен не будет допущен к участию в соревнованиях. 

! 

! 

! 

Результаты членов клубов, входящих в АКВСП, но опоздавших с подачей заявки для участия 
в соревнования и подающих ее 3 ноября, в зачет командных соревнований не включаются. 
Любые заявки перестают приниматься в 18.00 часов 3 ноября 2006 г. В дни соревнований 
никакие заявки и перезаявки не допускаются. Опоздавшие могут с разрешения главного судьи 
проплыть дистанцию по свободной дорожке (при её наличии) без внесения результата в 
итоговый протокол. 

• Заявки на эстафеты принимаются и оплачиваются на мандатной комиссии. Стартовый взнос за 
каждую команду, стартующую в эстафете: для клубов – членов АКВСП – 100 руб., для команд, 
выступающих лично – 200 руб. 

• Принимаются заявки на итоговые протоколы с результатами соревнований. Стоимость протоколов 
для клубов, не являющихся членами Ассоциации, и для частных лиц − 50 руб. 

7. Определение победителей и награждение. 
Победители и призеры на Кубке России будут определяться по новым правилам проведения этих 
соревнований, а именно: по наибольшему количеству начисленных очков (см. Приложение 2. 
Таблица очков). 

В каждом номере индивидуальной программы у женщин и мужчин определяются абсолютно 
сильнейшие спортсмены. Победитель и призеры награждаются медалями и грамотами. 

В эстафетном плавании победители и призеры в каждом виде эстафетного плавания определяются 
только среди команд клубов, являющихся членами АКВСП, и также по наибольшему количеству 
начисленных очков. Победитель и призеры награждаются медалями и грамотами. 

Командный зачет ведется только среди клубов – членов АКВСП и зарубежных клубов. В командный 
зачет идет 20 лучших результатов, показанных членами каждого клуба в индивидуальных номерах 
программы, а также по одному лучшему результату в каждом виде эстафетного плавания.  За 
результаты, превышающие рекорды мира, Европы или России, клубу начисляется дополнительно 50, 
30 и 15 очков соответственно. 

Команда-победитель награждается переходящим Кубком и его уменьшенной копией для вечного 
хранения, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, – ценными призами. Командам, занявшим призовые 
места, вручаются также дипломы. 
Каждый участник по окончании соревнований получит сертификат участника Кубка России с 
указанием места, занятого в возрастной группе. 
Спортсмены, показавшие наиболее высокие результаты, решением судейской коллегии 
награждаются памятными призами. 
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8. 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. 
9. Размещение участников. 

Лучшим вариантом с точки зрения организаторов является размещение на Базе отдыха 
«Ярославль», т.к. БО «Ярославль» предлагает достаточно высокий уровень сервиса при невысокой 
стоимости номера. Предварительно с администрацией получена договоренность на размещение 
200 человек и проведение «Вечера встречи друзей». 

База отдыха «Ярославль»: (Красные Ткачи, 25 минут от города). Планируется организация проезда 
участников на соревнования и обратно. Стоимость 2-х местного номера включая завтрак и ужин – от 
500 руб/чел. Телефон (4852) 43-46-58. 

Гостиница «Космос»: (ул. Гагарина, 11, рядом с «Ареной - 2000 «Локомотив»). Стоимость: 
одноместный люкс 700 руб; 2-х местный 400руб/чел; 2-х местный улучшенный 550 руб/чел; 3-х 
местный 350 руб/чел. Проезд маршрутным такси № 47, 72, 97, троллейбус №5 до остановки ул. 
Гагарина. Телефон (4852) 48-08-17. 

Гостиница «Колос»: (Силикатное Шоссе, 16). Стоимость 2-х местный номер 350 руб/чел. Проезд 
маршрутным такси № 76, 72, 47, 71, 73, 91, 97, 98 троллейбус № 5, 9 до остановки «Автовокзал». 
Телефон (4852) 44-08-60. 

Гостиница «Турист»: (ул. пр-т Ленина, 2). Стоимость от 550 руб/чел. Проезд троллейбусом №3 до 
ост. ЦНТИ. Телефон (4852) 73-80-43. 

Заявки на размещение подавать напрямую в Оргкомитет не позднее 25 октября 2006 г. по 
факсу: (4852) 73-54-37. 
10. Контактные телефоны: 

Берсенев Эдуард Львович  8-903-638-83-03 
Большаков Сергей Николаевич  (4852) 73-54-37 тел/факс 
Дементьев Владимир Васильевич (4742) 72-29-43 

 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 

Организаторы соревнований предлагают всем участникам культурно-
развлекательную программу: 

5 ноября: 
− обзорная экскурсия по городу (после соревнований);  
− в 20 часов дискотека на базе отдыха «Ярославль». 

6 ноября: 
в 17.00 часов вечер встречи друзей в банкетном зале базы отдыха «Ярославль». На вечере 
состоится награждение специальными призами. Ориентировочная стоимость – 500 рублей. 
 

Вниманию руководителей клубов! 
В дни проведения Кубка России состоится собрание полномочных представителей клубов – 

членов АКВСП. 

Напоминаем о необходимости внести в дни проведения Кубка России (в соответствии с 
решением Конференции АКВСП от 15 апреля 2006 г.) членские взносы за 2007 г. в размере 100 руб. 
за каждого члена клуба. 
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