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ПОЛОЖЕНИЕ
проведения традиционного зимнего открытого первенства Томской области по 

плаванию среди ветеранов памяти Филиппуса Б.В.

1. Цели и задачи:
1. совершенствование спортивного мастерства пловцов - ветеранов;
2. выявление сильнейших пловцов - ветеранов Томской области;
3. популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни, систематических 

занятий физической культурой и спортом;
4. укрепление дружественных связей между городами России и клубами ветеранов 

спортивного плавания;
5. сохранение спортивных традиций.

2. Сроки и место проведения.
       Соревнования проводятся в бассейне ТГПУ «Посейдон» (25-метров, 4 дорожки) 
                                                                                             г. Томск, ул. Карла Ильмера 15/1. 
Начало соревнований: 19 декабря в 11.30; разминка в 10.30, регистрация участников с 10.00 
до 11.00 (в фойе бассейна).

3. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют: клубы ветеранов спортивного 
плавания «Тomskmasters», «СеверскМастерс». Непосредственное руководство возлагается на 
Оргкомитет. 
Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:
Главный судья соревнований – Михеев Дмитрий Николаевич (г. Томск),
Зам. главного судьи – Черненький Павел Юрьевич, судья I кат (г. Томск), 
Главный секретарь – Семенов Михаил Евгеньевич (г. Томск).

4. Условия проведения соревнований.
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  Международной  федерации 
любителей 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 
группах:                                   

25-29 лет 1984-1980 гг.рожд. 55-59 лет 1954-1950гг.рожд.

30-34 года 1979-1975 гг.рожд. 60-64 года 1949-1945 гг.рожд.

35-39 лет 1974-1970 гг.рожд. 65-69 лет 1944-1940 гг.рожд.

40-44 года 1969-1965 гг.рожд. 70-74 года 1939-1935 гг.рожд

45-49 лет 1964-1960 гг.рожд. 75-79 года 1934-1930 гг.рожд

50-54 года 1955-1959 гг.рожд. 80-84 года 1929-1925 гг.рожд



Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 декабря 2009 года.
•каждый участник может стартовать в любом количестве дистанций;
•в ходе соревнований используется правило одного старта;
•разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна или из воды.
Хронометраж результатов будет осуществляться с помощью электронных секундомеров.

5. Программа соревнований.

Начало в 10.30, разминка с 10.00.

  50 м в/стиль - жен, муж;
50 м брасс - жен, муж;

          50 м баттерфляй - жен, муж;
   50 м н/спине - жен, муж;

                 100 м комп. плавание - жен, муж;

       Эстафета 8 по 25 м (смешанная 6 муж + 2 жен).

6. Условия подачи заявок и допуска для участия в соревнованиях.
Технические  заявки  с  указанием:  Ф.И.О.,  года  рождения,  возрастной  категории,  звания, 
города,  клуба,  дистанций с предварительными результатами принимаются  до 16 декабря 
2009г.                           Заявки присылать по e-mail: isthis  @  narod  .  ru  .
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и допущенные 
к участию в соревнованиях по состоянию здоровья.
Перед стартом каждый участник должен уплатить стартовый взнос в размере 100 руб.
Любые  заявки  перестают  приниматься  в  11.00  часов  19  декабря  2009  г.  Во  время 
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.

7. Определение победителей и награждение.
Победитель  и  призеры  в  индивидуальных  номерах  программы  определяются  отдельно  у 
мужчин и женщин в каждой возрастной группе по лучшему результату. 

По вопросам проведения соревнования обращаться в оргкомитет
8-909-539-84-03 – Черненький Павел Юрьевич –  общие вопросы
8-903-952-24-93 – Семенов Михаил Евгеньевич – заявки

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:isthis@narod.ru

