У т верждаю
Директ о р СК «Мото р -Сич» г.Запо рожье
Касай Г. А.

_ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __

Президент кл уб а «Мото р -Зенит»
_ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __

Сыч ев Ю.В.

ПОЛ ОЖ ЕНИЕ
о проведении куб ка «Мото р-Зенит »
по пл аванию в кат его рии «М аст ерс»
(данное положение составлено в соответствии с Требованиями к содержанию положения (регламента) об официальных физкультурно-оздоровительных
мероприятиях или спортивных соревнованиях, утвержденными Приказом Министерства Украины в делах семьи, молодёжи и спорта №2659 от
06.08.2010 года)

Цели и задания соревнований:
- популяризация спортивного плавания;
- развития ветеранского плавания в Украине;
- укрепление дружественных связей между клубами ветеранского плавания разных стран;
- привлечение спортсменов закончивших профессиональную карьеру к ветеранскому плаванию;
- пропаганда здорового образа жизни;
- сравнение достижений спортсменов, выявление сильнейших спортсменов.
Время и место проведения соревнований:
- Кубок «Мотор-Зенит» по плаванию в категории «Мастерс» проводится: 23-24 марта
2019 года в бассейне «Славутич» (50 метров) спортивный комплекс «Мотор–Сич»;
- адрес: Украина, город Запорожье, улица Иванова, 24;
- телефоны:+38 061 720-48-35;+38 061 720-42-40;
- электронная почта: MotorZenit@gmail.com
- температура воды: +27 С;
- хронометраж: ручной;
- день приезда спортсменов: 22 марта (пятница) 2019 года;
- мандатная комиссия работает: 22 марта (пятница) с 13:00 до 18:00, 23 марта (суббота) с 08:00
до 09:30;
- начало соревнований: 23 марта (суббота) – разминка 10:00, парад-открытие 10:45, старт 11:00,
24 марта (воскресенье) – разминка 9:00, старт 09.30;
- стартовый взнос – 100 грн/дистанция, эстафета – 200 грн/команда;
- женщины 65 лет и старше, мужчины 70 лет и старше на две дистанции освобождаются от
стартовых взносов. Желающие принять участие более 2-х дистанций, оплачивают стартовый
взнос начиная с 3-ей дистанции.

Организация соревнований:
- общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют:
ПАО «Мотор-Сич», спортивный комплекс «Мотор-Сич»,
клуб ветеранов плавания «Мотор-Зенит»,
президент клуба «Мотор-Зенит» Сычёв Юрий Владимирович;
- ответственность за проведение соревнований возлагается на Президента клуба «Мотор-Зенит»
Сычева Юрия Владимировича;
- главный судья: Шестаков Юрий Дмитриевич;
- главный секретарь: Дубинченко Наталья Владимировна.
Участники соревнований:
- к участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, которые достигли возраста
25 лет в следующих возрастных категориях (на 31 декабря 2018 года):
25-29 - 1994-1990 г.г.
55-59 - 1964-1960 г.г.
30-34 - 1989-1985 г.г.
60-64 - 1959-1955 г.г.
35-39 - 1984-1980 г.г.
65-69 - 1954-1950 г.г.
40-44 - 1979-1975 г.г
70-74 - 1949-1945 г.г.
45-49 - 1974-1970 г.г.
75-79 - 1944-1940 г.г.
50-54 - 1969-1965 г.г.
80-84 – 1939-1935 г.г.
85 и ст. -1934г. - и ст;
- в эстафетах команды выступают в следующих возрастных категориях: 100-119 лет; 120-159
лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет;
- регистрация спортсменов осуществляется при наличии оригинала паспорта.
Условия проведения соревнований:
- соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации
плавания и правил федерации плавания Украины в категории "Мастерс"
- соревнования проводятся без предварительных заплывов;
- каждый участник может стартовать не более трех дистанций в один день, не считая эстафет;
- старт участникам дается независимо от допущенного фальстарта, а участник, допустивший
фальстарт, дисквалифицируется;
- в эстафетном плавании, кроме команд клубов, могут принимать участие сборные команды.
- участники соревнований обязаны подать предварительные технические заявки на участие
согласно Приложения №1. Предварительные заявки принимаются до 20 марта 2019 года по
электронному адресу: MotorZenit@gmail.com .Спортсмены, не подавшие предварительные
технические заявки, допускаются к участию в соревнованиях вне конкурса;
- заявки на эстафеты принимаются предварительно, а также во время работы мандатной
комиссии;
- участники соревнований включаются в стартовый протокол только после подачи заполненной
регистрационной карточки (образец регистрационной карточки смотрите в приложении №2).
Регистрационные карточки принимаются от спортсменов и представителей клубов во время
работы мандатной комиссии;
- опоздавшие, допускаются к участию в соревнованиях вне конкурса (расставляются в заплывах
по свободным дорожкам при условии их наличия).
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время
соревнований.

Программа соревнований:
23 марта 2019г - суббота 24 марта 2019г - воскресенье
50м в/ст жен., муж.

200м батт. жен., муж.

100м н/сп жен., муж.

50м н/сп жен., муж.

50м брасс жен., муж.

100м брасс жен., муж.

100м батт. жен., муж.

50м батт. жен., муж.

200м в/ст жен., муж.

200м н/сп жен., муж.

200м брасс жен., муж.

100м в/ст жен., муж.

200м кмп. пл. жен., муж.

400м в/ст жен., муж.

4х50м в/ст жен., муж.

4х50м комб. жен., муж.

Награждение:
- спортсмены, занявшие 1,2,3 места в возрастных группах в индивидуальных видах программ
награждаются дипломами и медалями;
- победители в эстафетном плавании награждаются дипломом;
- к 10летию ежегодного турнира на кубок «Мотор-Зенит» будут учреждены дополнительные
призы.
Финансовые расходы:
- расходы, связанные с командировкой участников соревнований (проезд, проживание,
суточные, оплата стартового взноса) за средства организаций, которые командируют и за счет
собственных средств участников соревнований;
- расходы, связанные с организацией и проведением соревнований возлагаются на спортивный
комплекс «Мотор-Сич», Клуб ветеранов плавания «Мотор-Зенит», а также на заинтересованные
организации и спонсоров.
Проживание:
"Купидон"
Адрес: 69007, г. Запорожье, ул. Куйбышева, 159-б. В 10 минутах от бассейна (маршрутка).
Тел.:(0612)65-57-35.
"Южная"
Адрес: 69005, Запорожье, ул. Правды, 53. Тел.: (061) 213-16-63.
Гостиница "Южная" находится в центре города, в квартале от проспекта Ленина. Номерной
фонд гостиницы "Южная" - 21 номер. От одноместного "Эконом" - до номера класса "Люкс".
От бассейна до гостиницы 15 минут (маршрутка).
Гостиница
В 100 м от бассейна «Славутич» Тел. 066-160-84-14 Нестеренко Сергей Николаевич
Квартиры посуточно: 067 587 38 78 контактное лицо Елена.
Квартиры посуточно: 061 270 70 69, 066 229 31 08 контактное лицо Светлана.
Контакты:
Тел/факс: +38 061 720-48-35
Адрес: ул. Иванова,24, г. Запорожье, Украина, СК «Мотор-Сич» E-mail: MotorZenit@gmail.com

Приложение№1.
Техническая заявка
на участие в Кубке «Мотор-Зенит»
клуб/город_____________________________________
фамилия,
имя
(полностью)

дата
рождения

возрастная
категория

50
в/ст

100
н/сп

50
брасс

100
батт.

200
в/ст

200
брасс

400
в/ст

200
батт.

50
н/сп

100
брасс

50
батт.

200
н/сп

100
в/ст

200
кмп.

Участник соревнований / представитель клуба_________________________________

50 в/ст

(дистанция)

Приложение №2.
Индивидуальная регистрационная карточка.
0.28.5
(предварительный результат)

М/35-39

(пол/возрастная категория)

Иванов Андрей
(фамилия, имя)

07.12.1974

(дата рождения)

«Мотор-Зенит», Запорожье
(название клуба, город)

Регистрационная карточка для участия в эстафете.
4*50 в/ст
(дистанция)

01.58.5

(предварительный результат)

М/120-159

(пол/возрастная категория)

«Мотор-Зенит», Запорожье
(название команды, город)

1. Иванов Андрей, 07.12.1974
2. Петров Роман, 03.09.1975
3. Сидоров Иван, 12.10.1974
4. Романов Сергей, 24.01.1975
(этап, фамилия, имя, дата рождения)

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
(В положении возможны незначительные уточнения.)

