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«Швейцария – 2018» 
Открытый водный марафон по плаванию „Jonines“ (Иванин день) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ! !!
Цели и задачи !

Популяризировать плавание  как самый здоровий вид спорта. 
Создать возможность людям  различных возрастов и социальных групп соревноваться, 
отдыхать, общаться. 
Популяризировать соревнования на дальние дистанции в открытых водоемах. 
Обучать правилам  осторожного поведения в открытых водоемах. !

Место и время  проведения соревнований !
23 июня 2018 года на водоеме  поселка Швейцария. 
Старт – поселок Швейцария, Йонавский район, Литовская Республика. 
Оплата за старт 15 евро – при предварительной регистрации; 20 евро – в день  соревнова-
ний. 
11.00 - 11.45 – регистрация участников. 
12.00 – начало соревнований. 
16.00 – награждение участников и  победителей соревнования. 

 
Руководители и организаторы соревнований !

Соревнования организуют и проводят муниципалитет г.Йонавы, Каунасский клуб ветера-
нов «Такас», Каунасская  федерация плавания. 
Спонсор мероприятия – Федерация плавания Литвы. !

Контактные лица !
Староста Швейцарии Паплонскис  +370 687 42419  
Арландас Йодешка  +370 686 19471, arlandasa@gmail.com , kpfederacija@gmail.com  
Андрюс Бичкаускас - +370 682 97778, abicka@takas.lt !

Программа соревнований !
Соревнования открытые и индивидуальные, в них могут участвовать все желающие граж-
дане Литовской Республики и зарубежные гости.  
Участникам не запрещается пользоваться предназначенными для плавания костюмами  и 
гидрокостюмами  
Каждый участник марафона  отвечает за свою безопасность и здоровье сам. 
За здоровье и безопасность детей несут ответственность родители (подписывают прото-
кол), либо тренеры. 
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Марафон 5 и 2,2 км. по маршруту: пристань Швейцария – имение Насвичяй – пристань 
Швейцария. 5 км.  отбор участников на 10 км. “100-е Kuršių marių maratonas 2018 “ 
400 метров – заплыв для всех желающих. !
Примечание: если температура воды будет 16 градусов или ниже, дистанция марафона 
сокращается до 500 метров.  www.fina.org/content/owsПри неблагоприятных погодных 
условиях марафон может быть переносен на 24 июля 2018 года. 
Следите за информацией о возможных изменениях на наших сайтах www.klubastakas.lt  
или  www.ltuswimming.lt либо связываетесь по вышеуказанным контактам. !

Определение и награждение  победителей 

Победители марафона пределяются отдельно среди мужчин и женщин. 
В заплыве для инвалидов и всех желающих победители определяются в общей группе. 
Все участники награждаются сертификатами, а победители и призеры – дипломами и 
медалями.  
В марафоне победители среди женщин и мужчин определяются 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 лет и старше.  
Из числа участников в 1-2 группах определяются абсолютные победители по лучшему 
результату среди девушек и юношей, а в 3-й и следующих группах – по лучшему 
результату согласно положению о GRAND PRIX марафонов Литвы.  
Всем зарегистрировавшимся участникам выдается атрибутика мероприятия и напиток.  
Победители в группах до 24 лет в абсолюном зачете – девушка и юноша – получают право 
на уроки кайтинга в клубе Кинтай в Литве (www.kintukaituklubas.lt).  
 
Главный судья соревнования  Йоланта Дулявичене !
!
Директор соревнований             Арландас Антанас Йуодешка
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