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Цели и задачи
Восстановить традицию проведения плавательного марафона в Куршском заливе и
отметить столетний юбилей восстановления независимости Литвы.
1.2. Стремиться сделать этот марафон ежегодными соревнованиями по плаванию высокого
международного уровня, тем самым популяризируя плавание как самый здоровый вид спорта
и знакомя с регионом Призаливья Литвы.
1.3. Создать возможность для людей разных возрастов и социальных слоев соревноваться,
отдыхать и общаться.
1.4. Пропагировать вид плавательных состязаний на длинные дистанции в открытой воде.
1.5. Развивать навыки острожного поведения в отрытых водоемах.
1.1.

2. Организаторы соревнований - Самоуправление Шилутского района и Федерация плавания
г.Каунаса.
3. Место и время проведения соревнований, программа, финансовые условия
3.1. Дата – 14 июля 2018 г.
3.2. Место – поселок Кинтай, Литва:
www.google.lt/maps/dir/55.4250129,21.252454/55.4162947,21.2519745/@55.4203814,21.2432818,2105m/data=!3m1!
1e3!4m2!4m1!3e0?hl=lt

3.3. Программа соревнований:
3.3.1. Большой 10 км марафон от местности Лидумо рагас до поселка Кинтай
Картинку 1 ниже.
14 июля 2018 г.
Время

Место

Действие

9:00 – 9:30 час.

Гостиница “Ventainė”

Повторная регистрация участников, раздача им
электронных обручей.

9:30 – 10:00 час.

Гостиница “Ventainė”

Инструктаж участников.

- см.

10:00 час.

Место сбора у гостиницы Транспортировка участников, судей, спасателей и
“Ventainė”
сопровождающих лиц на судне по воде через залив в
точку старта в местности Лидумо рагас (Lydumo ragas)
на Куршской косе.

12:00 час.

Местность Лидумо рагас
на Куршской косе

СТАРТ заплыва на 10 км

До 15:45 час.

Поселок Кинтай
(ул. Уосто)

Финиш заплыва на 10 км

17:00 час.

Поселок Кинтай

Награждение победителей и призеров плавательного
марафона

3.3.2. При предварительной регистрации до 30 июня стартовый сбор 50 евро.
При более поздней регистрации после 30 июня стартовый сбор 100 евро.
Оплата банковским переводом на счет получателя:
Получатель - Федерация плавания г.Каунаса
Адрес получателя: г.Каунас, почтовый индекс 3005, ул. Аушрос, д. 42а
Код предприятия 293258790
Банковский счет номер LT12 7300 0100 0225 7515
Контакты: моб. тел. +370 686 19471, эл.почта: kpfederacija@gmail.com

Картинка 1. Большой марафон на 10 км (Лидумо рагас – Кинтай)
3.3.3. Малый марафон на 2 км - см. Картинку 2 ниже.
14 июля 2018 г.
Время

Место

Действие

11:30 – 12:15 час.

Кинтай (ул.Уосто)

Повторная регистрация участников, раздача им
электронных обручей.

12:15 – 12:30 час.

Кинтай (ул.Уосто)

Инструктаж участников.

13:00 час.

Кинтай (ул.Уосто)

СТАРТ заплыва на 2 км

До 14:30 час.

Кинтай (ул.Уосто)

Финиш заплыва на 2 км

17:00 час.

Кинтай

Награждение победителей и призеров плавательного
марафона.

Сбор 15 евро с участника. Оплата банковским переводом на счет получателя по
вышеуказанным реквизитам.

Картинка 2. Малый марафон на дистанцию 2 км.
4. Участники соревнований и их регистрация
4.1. Соревнования являются открытыми и индивидуальными, в них могут принять участие граждане
Литвы и других стран.
4.2.Количество участников в заплыве на 10 км ограничено лимитом в 30 человек, а в заплыве на 2 км нет
ограничений по количеству участников.
4.3.Возраст участников:
По марафону 10 км: 18 - 45 лет, старше 45 лет.
По марафону 2 км: от 14 лет и старше.

4.4.

Участники регистрируются по эл.почте: kaunotakas@gmail.com до 30 июня. Форма
регистрационной заявки прилагается (Приложение 1).

4.5.

При регистрации заявитель на участие в марафоне на 10 км должен приложить официальный
документ (в формате PDF) о проплыве им дистанции не менее 5 км с указанием результата и в
ответ получить от организатора разрешение – допуск к соревнованиям. Обязательное для
допуска к марафону контрольное время проплыва на 5 км может быть зафиксировано в ходе
марафона в поселке Швейцария в Литве 23 июня 2018 г., либо на марафоне в водоеме
Лампеджяй в Каунасе 6 июля 2018 г., либо подтверждено официальными результатами иного
проплыва дистанции в 5 км или 10 км в течение 2017-2018 годов.

4.6.

При регистрации необходимо приложить копию банковского платежа по уплате стартового
сбора.

5.

Ход и правила соревований

5.1. Соревнования проводятся по правилам, приближенным к правилам Fina для открытой воды
https://www.fina.org/content/ows .
5.2.
Каждый участник, прибывший для участия в марафоне, обязан повторно, на месте
регистрироваться (на 10 км – в гостинице “Ventainė”, на 2 км – в поселке Кинтай, ул. Уосто).
5.3.
Перед марафоном для участников проводится инструктаж о ходе соревнований, раздаются
электронные обручи, которые участники обязяны сохранить во время соревнований и сдать
сразу после финиша и фиксации результата.
5.4.
В заплыве на 10 км при каждом участнике на байдарке плывет сопровождающий, который
отвечает за безопасность участника в воде, помогает ему ориентироваться в трассе. Каждый
участник снабжается водой и спортивными добавками („sis“). Каждый участник обязан
позаботиться индивидуальным дополнительным пищевым довольствием. В случае
расстройства здоровья или прекращения заплыва участник безопасно досталяется до катера и
на берег.
5.5.
За 5 минут до старта каждую минуту громко сообщается, сколько врмени остается до старта.
Команда старта дается звуковым сигналом.
5.6.
По ходу дистанции на рубеже 5 км, у вентерной лодки, будет фиксироваться промежуточное
контрольное время – временной лимит 90 минут.
5.7.
Участники марафона и сопровождающие их лица не должны препятствовать другим
участникам плыть, обязаны пидерживаться порядка. Участники не могут пользоваться
никакими дополнительными средствами и приспособлениями. При обнаружении нарушения
участник дисквалифицируется.
5.8.
При завершении дистанции участник должен пересечь отметку финишной линии для точной
фиксации результата времени.
5.9.
В случае расстройства здоровья или самочувствия участник обязан немедленно сообщить об
этом его сопровождающему лицу или персоналу соревнований.
5.10. После завершения марафона участники будут инфоримированы о показанных ими
результатах.
5.11. Пользование гидрокостюмами и одеждой:
Использование гидрокостюмов является обязательным при температуре воды ниже 19C°
градусов.
При температуре воды выше 19C° градусов можно использовать плавательные костюмы или
шорты.
6.2. Определение и награждение победителей
6.1. Все участникам вручаются сертификаты, победители и призеры награждаются
дипломами и медалями.
6.2. Победители определяются отдельно среди женщин и мужчин по врмени преодоления
дистанции.
6.3. В марафоне на 2 км победители определяются среди женщин и мужчин по следующим
возрастным группам: 1 гр. - 16 лет и моложе; 2 гр.17-24; 3 гр. 25-34; 4 гр. 35-44; 5 гр. 45-54; 6
гр. 55-64; 7 гр. 65-74; 8 гр. 75 и старше.
6.4. В марафоне на 2 км в первых двух возрастных группах до 24 лет победители в
абсолютном зачете – девушка и юноша - получают право на бесплатный урок по кайтингу в
клубе кайтинга в поселке Кинтай.
6.5. В марафоне на 10 км победители и призеры определяются в группах: I гр. 18 - 45 лет, II
гр. - 45 лет и старше, награждаются дипломами, медалями и ценными призами.
6.6. Всем участникам вручается атрибутика соревнований и напиток.
7. Заключительные положения
7.1. Каждый участник марафона лично отвечает за свою безопасность и здоровье. За здоровье и
безопасность детей и юношей отвечают родители (подписью в протоколе) либо тренеры.
7.2. Кинтайский плавательный марафон является публичным мероприятием, котрое можно
снимать на видео и фоторграфировать.

7.3. Видео и фотоматериалы распространяются в СМИ, по телеканалам и в интернете.
7.4. При подаче заявки участник подтверждает, что ознакомился с данным Положением
соревнований и будет ему следовать.
7.5. Организаторы оставляют за собой право при необходимости менять время, место или
программу соревнований.
8. Возможная отмена соревнований
8.1. Марафон может быть отозван при возникновении неблагоприятных условий:
8.1.1. При температуре воды ниже 15 C° градусов.
8.1.2. При опасном волнении воды в заливе.
8.1.3. Если качество воды (из-за ее цветения или по другим причинам) не соответствует
нормам гигиены.
8.1.4. При громе и молниях.
8.2. Если марафон отменен, уплаченный стартовый сбор возвращается.
8.3. Окончательное решение по отмене соревнований принимае их организатор и главный судья.
9. Контакты
Арландас Юодешка, моб.: +370 686 19471, эл.почта: kpfederacija@gmail.com
Андрюс Бичкаускас, моб.: +370 682 97778, эл.почта: kaunotakas@gmail.com
Главный судья соревнований Инга Правдзинскене, эл.почта: balticsand@gmail.com
10. Предложения по размещению
● Гостиница “Ventainė“, ул. Марю, д. 7, село Венте, Шилутский район, Литва
моб.: + 370 686 70490, тел.: + 370 441 68 525, факс: + 370 441 47 422
http://www.ventaine.lt/viesbutis/ (есть версия на русском языке)
● Кинтайский клуб кайтинга, ул. Рамëйи, д., пос. Кинтай, тел. +370 671 98415
https://kaitavimocentras.lt/apgyvendinimo-paslaugos/ (цены от 14 евро на чел.)
Главные спонсоры:
Меценат соревнований - фирма Hummel
Генеральный спонсор – Департамент по физической культуре и спорту Литвы
Спонсоры:
Самоуправление Шилутского района
Самоуправление Неринги
Радиостанция Laluna
Учебный центр судновождения Laivavedys
Каунасский клуб мастеров плавания и людей с ограниченными возможностями «Такас»
Федерация плавания Литвы
Каунасская федерация плавания
Кинтайский музыкальный фестиваль
Ассоциация искусств и спорта Призаливья
ЗАО «Elektromontuotojas»
Кинтайский кайтинговый центр
Староста поселка Кинтай
Культурный центр имени Видунаса
Volvo центр
Гостиница Ventainė
Приложение 1 – Форма регистрационной заявки

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Форма предварительной регистрационной заявки

Плавательный марафон в Куршском заливе
в честь 100-летия восстановления Литовской Республики

УЧАСТНИК
НОМЕР (присваивают
организаторы)
ИМЯ
ФАМИЛИЯ
ГОД РОЖДЕНИЯ
КЛУБ / ГОРОД
ВЫБИРАЕМАЯ ДИСТАНЦИЯ
2 KM (+)
10 KM (+)
Контактный тел.,
эл.почта
В ходе марафона за мое здоровье и безопасность отвечаю сам(-а) либо родители /
попечители / тренеры, с порядком и правилами проведения марафона ознакомился.
ДАТА
ПОДПИСЬ

