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ПОЛОЖЕНИЕ
I Международный турнир по плаванию среди ветеранов спорта, посвящен
столетию Латвии
Цели и задачи:
- совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов;
- популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление дружественных связей между клубами ветеранов спортивного плавания разных стран.
Организация и проведение соревнований:.
Общее руководство соревнованиями осуществляется управлением Спорта города Резекне, ООО
“Олимпийский центр Резекне» и Федерацией плавания Латвии.
Главный судья соревнований – Сергей Кудрявцев.
Сроки и место проведения
Турнир проводится 28-29 июля 2018 года в г. Резекне в открытом плавательном бассейне ООО
“Олимпийский центр Резекне» (25 м, 6 дорожек, система электронного контроля времени )
по адресу: ул.Стацияс 32б, Резекне.
Начало соревнований: 28 июля - старт в 14.30 (разминка в 13.30)
29 июля - старт в 10.00 (разминка в 09.00).
Участники:
В турнире приглашаются пловцы с возраста 25 лет по следующим возрастным группам:
A 25 – 29; B 30 – 34; C 35 – 39; D 40 – 44; E 45 – 49; F 50 – 54; G 55 – 59; H 60 – 64; I 65 – 69; J 70 - ...
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время
соревнований, о чем расписывается в протоколе установленной формы.
Программа:
Суббота, 28 июля
Воскресенье, 29 июля
Старт в 14:30
Старт в 10:00
Разминка в 13:30
Разминка в 9:15
100 м в/стиль жен., муж.
100 м брасс жен., муж.
50m в/стиль жен., муж.
100 м баттерфляй жен., муж.
50m на спине жен., муж.
100 м на спине жен., муж.
50m брасс жен., муж.
100 м, комплексс жен., муж.
50m баттерфляй жен., муж.
200m в/стиль жен., муж.
Смеш. эстафета 4 x 50 м (2+2)
Эстафета 4x50 м в/стиль жен., муж.
Встреча друзей 28.07. в 19:00.
Награждение:
• Каждый участник получает сертификат об участии.
• Победители на отдельных дистанциях в каждой возрастной группе награждаются медалями.
• Участники, показавшие десять лучших результатов (5 женщин и 5 мужчин) в абсолютном зачёте по
сумме двух дистанций (DVS Master Performance Table 2013) награждаются кубками.
Стартовый взнос:
Стартовый взнос - 10,00 € (оплата перечислением или на мандатной комиссии при регистрации).
Участие во встрече друзей - 20,00 € (оплата в день соревнований 28 июля до 13:30 при регистрации).
Условия подачи заявок:
Технические заявки на участие в соревнованиях с указанием ФИО, даты рождения, звания,
города, клуба и дистанций с предварительными результатами принимаются по электронной почте
nikolajs.krilovs@rezekne.lv по 24 июля 2018 года включительно (обязательно подтверждение получения
заявки). Заявки на эстафеты принимаются предварительно, а также на мандатной комиссии.
Ночлег:
Гостиница “RESTART” (www.restart.ocr.lv) – скидка участникам соревнований 15% при заказе на
сайте или по телефону.
http://latgale.travel/listing-category/naktsmitnes/?search_region=73

