Открытый Чемпионат по плаванию в категории мастерс

1ый этап Кубка Прибалтики «SUPERMASTERS»
ПОЛОЖЕНИЕ
Место и время: Соревнования состоятся 28 января 2017 года в бассейне спортивного центра
Elektrum по адресу: г.Рига, улица Гростонас 6В (Grostonas iela 6B, Rīga) (6 дорожек, эл.система
фиксации времени, ванна для заминки)
Организация соревнований: Соревнования организует общество “Латвийская федерация
плавания Мастерс” в сотрудничестве с Латвийской федерацией плавания и обществом
“Плавательный клуб “CHAMPIONS””
Действуют правила FINA для возрастных групп. Соревнования проводятся в соответствии с
Правилами Латвийской федерации плавания и FINA.
Программа: Начало соревнований в 13:00. Разминка 12:20. Регистрация участников с 11:00
Дисциплины: 50 м вольный стиль для спортсменов с ограниченными возможностями;
50 м вольный стиль Ж; М
50 м брасс Ж; М
50 м баттерфляй Ж; М
50 м на спине Ж; М
100 м комплекс Ж; М
Предусмотрен перерыв 15 минут после каждого вида программы.
Участие: К участию допускаются спортсмены в возрасте от 25 лет. Спортсмены должны быть
членами клубов, признанных национальной федерацией.
Возраст участников рассчитывается на 31 декабря 2017 года. Каждый участник лично отвечает
за состояние своего здоровья.
Заявки: Заявки на участие присылать на адрес э-почты umiti@inbox.lv до 21 января 2017 года.
Форма заяки прилагается.
Стартовый взнос 6 Евро за каждый старт. Если спортсмен стартует в 5 видах программы,
стоимость участия –20 Евро.
Стартовый взнос должен быть оплачен до 24 января
на р/счет Biedrība "LATVIJAS PELDĒŠANAS VECMEISTARU FEDERĀCIJA"
reģ.Nr.40008254588
р/счет LV97HABA0551042303366, Swedbank, SWIFT/BIC: HABALV2X
(с указанием данных спортсмена и клуба).
В исключительном случае будет возможность оплаты стартового взноса наличными до начала
соревнований.
Награждение: Все участники будут награждены дипломами.
Медали будут вручены победителям 3-х первых мест в каждом виде в своих возрастных
группах (одна медаль одному спортсмену). Лучшие шесть женщин и мужчин в категории
Supermasters (учитываются 5 видов и возраст участника) будут награждены кубками.
Мероприятия после соревнований: Дружеский вечер-встреча состоится в чешском пивном
ресторане “STARGOROD”, где будет зарезервированы места для участников сорвенований.
Вход с 19.00 2-ой этаж.
Питание и напитки по своему выбору и желанию. В программе КАРАОКЕ, танцы и дружеское
общение.
Подробнее на http://www.stargorod.net/rg/ru/?ver=full
Адрес: Republikas laukums 1, Rīga (рядом со старым городом, напротив набережной)

Участие в вечере необходимо подтвердить вместе с заявкой на участие.
Информация: Подробная информация – Айга Скабе (+371 29288871), umiti@inbox.lv
http://champions.lv/ru/notikumi/baltijas-kaussa-supermasters-1posms/
Во время соревнований будут работать фотографы. У организаторов есть право использовать
полученные во время соревнований фотографии и видеоматериалы без согласования с
видимыми на них сторонами.
Регистрируясь на соревнования участник или его доверенная персона соглашается что
ознакомился с Положением.
Организаторы оставляют за собой право вносить отдельные изменения в Положение о
соревнованиях и мероприятии.
Версия Положения на русском языке относится к иностранным спортсменам.

