УТВЕРЖДАЮ:
Президент Федерации плавания
г. Каунаса А. А. Юодешка

«Мемориал В. и В. Каткявичюсов»
II-oй этап Кубка Прибалтики «Супер Мастерс»2018

ПОЛОЖЕНИЕ

!
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Задачи и цели соревнований:
- проявить уважение и вспомнить известных в прошлом пловцом семьи Каткявичюсов,
- популяризировать плавание как вид спорта,
- поощрять здоровый образ жизни,
- определить лучших пловцов среди ветеранов,
- определить победителя приза «Супер Мастерс».
Организаторы соревнований
Соревнования проводят Федерация плавания г. Каунаса и клуб «ТАКАС». Главный судья –
Valerijus Belovas (mob. t.+370 686 02722), старший секретарь – M.Seibokaite (mob. t.
+370 698 33991). За безопасность участников ответственность несут сами участники и
главный судья соревнований.
Дата и место проведения соревнований:
Соревнования пройдут 07 апреля 2018 г., в субботу, в бассейне Radviliskis плавания по
адресу: ул. Radvilų g. д.6, LT-82177, тел. +370 422 51945. https://radviliskiobaseinas.lt/
10.30 час. регистрация участников,
11.00 час. разминка,
11.15 час. начало соревнований.
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Участники соревнований
В соревнованиях могут принять участие ветераны плавания в возрасте от 25 лет
и старше, оплатившие стартовый взнос 25 евро банковским переводом до
25-03-2018 г. (на счет Федерации плавания г. Каунаса, номер счета
LT127300010002257515) или на месте наличными 30 евро в день соревнований 7
апреля.
Возрастные группы разделяются по правилам ФИНА для проведения ветеранских
соревнований – группы 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74
и т.д. лет.
РЕГИСТРАЦИЯ проживание
Регистрацию участников осуществляет Milda Šeibokaitė до 02-04-2018: e-paštas
ltumasters2@gmail.com ,tel.:+370 698 33991 проживание: www.viesbutispuriena.eu ,
www.rimuosesdvaras.lt К участию в соревнованиях приглашаются пловцы из городов
Кайшядорис, Мариямполе, Вильнюс, Шяуляй, Клайпеда, Паневежис, Игналина, Утена,
Каунас и других стран.
Программа соревнований
1. 50м вольным стилем женщины и мужчины
2. 50м брассом женщины и мужчины
3. 50м на спине женщины и мужчины
4. 50м дельфином женщины и мужчины
5. 100м комплексным плаванием женщины и мужчины
Награждение
Победители в отдельных видах будут награждены медалями и дипломами Федерации
плавания г. Каунаса и имени В. и В. Каткявичюсов. Победитель приза «Супер Мастерс»
будет установлен из расчёта общей суммы набранных очков за все преодоленные
дистанции (максимум 5) по калькулятору ФИНА Supermasters
Лучший пловец стилем брасс в возрасте 25-29 лет и лучший пловец вольным стилем в
возрасте 45-49 лет будут награждены специальными призами.
Примечание: при регистрации необходимо указать свою возрастную группу и заявочное
время по всем заявочным дистанциям.
Например: имя, фамилия, возраст и заявочное время по дистанциям:
1. 50м вольным стилем – 29,29
2. 2. 50м брассом – 38,39
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3. Не плыву.
4. Не плыву.
5. 100м комплексом – 1.16,47.
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Отдых – дружеский ужин
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