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ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
1го ЕВРАЗИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ (25м)

ЛИТВА 2019
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• популяризация плавания, пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия;
• укрепление дружеских связей между спортсменами и народами стран мира.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
30 Марта 2019
9.00-10.45 – регистрация участников в бассейне Fabijoniskes, тренировка;
10.00 – тренировка;
10.45 – церемония открытия;
11.00 – начало соревнований;
14-00-14-30 тренировка
14-30 начало дневной сессии.
31 Марта 2019
9.00 – тренировка;
10.00 – начало соревнований
13-00-13-30 начало дневной сессии.

Аккредитация на соревнования 9-00 -10-45 30 марта 2019 в бассейне
также в дни соревнований

Фабийонишкес , а

Дата и время и соревнования 11-00 – 14-00 14-30-18-30 30 , 31 марта 2019
Адрес Литовская республика , г.Вильнюс, бассейн Фабийонишкес: Fabijoniškių baseinas
S. Nėries g. 45A, Vilnius (Fabijoniškių mikrorajonas) https:www.fabijoniskiubaseinas.lt
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Названия ответственных организаций и имена организаторов
ICAS, VšĮ “Sveikas miestas”, Федерация плавания г. Каунаса,. Vilnius City Sports Center.

Директор – Gintautas Bartkus (mob. t.+370 684 59115), gintasbar@gmail.com , старший судья
–Renata Juškienė (mob. t.+ 37068394 036). За безопасность участников ответственность
несут сами участники и главный судья соревнований.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами ICAS (FINA правила «Мастерс»).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 20 лет (по состоянию на
31 декабря текущего года), внесшие стартовый взнос. Спортсмены иных возрастов
допускаются до участия только вне конкурса.
• каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время
соревнований, что подтверждает подписанным заявлением (см. приложение);
• в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных
группах (принадлежность к возрастной группе определяется по состоянию на 31 декабря
текущего года):
20-24 1999-1995

45-49 1974 -1970

70-74 1949-1945

25-29 1994-1990

50-54 1969-1965

75-79 1944-1940

30-34 1989 -1985

55-59 1964 -1960

80-84 1939-1935

35-39 1984 -1980

60-64 1959 -1955

85-89 1934-1930

-1975

65-69 1954 -1950

90-94 1929-1925
95+ 1924 гг.рожд.и старше

• в эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных группах: 80-99 лет;
100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 лет; 280-319 лет; 320-359 лет;
360+
• один спортсмен не может участвовать в одном виде эстафетного плавания в двух разных
возрастных категориях;
• в заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта (старт участникам
дается независимо от фальстарта, а участник, совершивший его, снимается с дистанции);
• Внимание! Старт участников, дается сразу после завершения предыдущего заплыва,
причем участники заплыва остаются в воде, держась за дорожку, не касаясь щитов. После
сигнала стартера участники по команде выходят из воды.
• старт разрешается принимать с бортика бассейна или из воды;
• на дистанции 800 м вольным стилем возможно участие 2-х пловцов на одной дорожке;
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Суббота 30 марта 2019
Утро 11-00-14-00

50 м в/с ; 50 м брасс ; 50 м на спине ; 50 м баттерфляй ; 100 м компл.пл. (на этих 5
дистанциях одновременно соревнуются и участники СУПЕРМАСТЕРС и участники 1 го
евразийского чемпионата) ;
День 14-30 -18-30
400 м компл.пл. ;100 м баттерфляй ; 200 м в/с ; 100 м брасс ; 4*50 м комб.(микс) ; 4*50 м
комб. (ж) ; 4*50 м комб. (м)
Воскресенье 31 марта 2019
Утро 10-00-13-00
800 м в/с ; 100 м в/с ; 200 м на спине ; 200 м брасс ; 200 м баттерфляй ; 400 м в/с
День 13-30 -18-00
200 м компл.пл. ; 100 м на спине ; 25 м в/с ; 4*50 м в/с (микс) ; 4*50 м в/с (ж) ; 4*50 м в/с
(м)

6. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Стартовые взносы:
• для участников 1го евразийского чемпионата по плаванию среди любителей 28 евро
(регистрационный взнос) , 7 евро за дистанцию (число дистанций 3 и менее) ; 50 евро (за
любое число дистанций свыше 3) ; 40 евро эстафета ;
• оплачиваются преимущественно банковской картой через сайт icasgames.org ;
• банковским переводом до 15-03-2018 г. (на счет Федерации плавания г. Каунаса, номер
счета LT127300010002257515);
• на месте наличными из расчета 55 евро (дистанции на выбор);
• после 1 марта размер взносов может быть изменен;
• взносы возврату не подлежат.
Технические заявки на участие с предварительными результатами принимаются по 15
марта 2019 включительно через сайт icasgames.org. Регистрацию участников осуществляет
Gintautas Bartkus email: gintasbar@gmail.com
Заявки на эстафеты также принимаются по 30 марта 2019 включительно. На мандатной
комиссии в указанные даты можно будет только внести изменения по этапам и
участникам (без изменения возрастной категории).
Все вопросы по изменению дистанций в период регистрации (по 15 марта 2019
включительно), а также заявки на заплывы на рекорд – по адресу e-mail
infoicasgames@gmail.com
Незарегистрированным в базе ICAS – проходить процедуру регистрации через форму на
сайте.

ВНИМАНИЕ! 26 марта 2019 на сайте ICAS будут вывешены стартовые протоколы,
изменения в них вноситься не будут! C 26 марта 2019, и в дни соревнований никакие
заявки и перезаявки не допускаются ( исключение эстафеты)!
На мандатной комиссии каждый участник соревнований обязан:
подписать заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья во время
соревнований;
Просим обратить особое внимание на то, что аккредитации будут выдаваться лично в
руки каждому участнику.
Без аккредитации допуск в бассейн и в чашу будет запрещен.
Предъявление аккредитации в месте формирования заплывов перед выходом на старт –
обязательно!
ВАЖНО! Участники чемпионата желающие одновременно принять участие в
СУПЕРМАСТЕРСЕ должны зарегистрироваться отдельно, оплачивая взнос. В этом
случае результат показанный на соответствующей дистанции чемпионата будет
зачтен и как результат в СУПЕРМАСТЕРСЕ. Например , результат показанный на
дистанции 50 вольным стилем может быть зачтен (без дополнительного проплыва) ,
участвуя в распределении наград в обеих состязаниях .

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Всем зарегистрировавшимся спортсменам выдается сертификат участника соревнований.
Победители и призеры в индивидуальном и эстафетном плавании в каждой возрастной
группе награждаются медалями.
ВНИМАНИЕ: подведение итогов и награждение по итогам будут проходить на
дружеском ужине где будет знакомство с “Užupio respublika” и ужин“Užupio kavinė “
19 час. 00 . http://www.uzupiokavine.lt adresas Užupio g. 2, LT-Vilnius, количество мест
ограничено, просьба приобретать билеты заранее. Стоимость билетов 20 евро.
8. ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в
соответствии с утвержденными сметами расходов.
Расходы по предоставлению услуг бассейна оплачивает Оргкомитет.
Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, оплата стартовых
взносов) несут сами спортсмены или командирующие организации.
9. ПОДГОТОВКА И ОБОРУДЛОВАНИЕ
• Каждый пловец должен иметь своё оборудование, спортивную одежду, и другое.
• Организаторы обеспечивают возможность тренировок.
• Каждый игрок несет ответственность за безопасность своих вещей
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
Техническое совещание состоится перед началом турнира.

11. СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ
Все участники должны организовать свое личное страхование от несчастных случаев.
Регистрационный взнос участника не распространяется на страхование от несчастных
случаев. Все участники должны иметь действующее медицинское свидетельство о
пригодности для соревновательных видов спорта
12. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Проживание: www. http://www.greenhotels.lt Green Park Hotel Vilnius Ukmergės g. 363,
Vilnius 06327•(8-5) 238 8000
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всем участникам рекомендуется отслеживать официальное объявление на сайте
соревнований, чтобы узнать всю последнюю информацию.
Дополнительные вопросы можно задать infoicasgames@gmail.com и gintasbar@gmail.com
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

