
Положение 
Открытые соревнования по плаванию в категории «Мастерс» 

«Мемориальный кубок Николая Крылова» 

 

Цели и задачи соревнований: 

1. Совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов. 

2. Популяризация здорового образа жизни. 

3. Укрепление дружественных связей между различными клубами плавания 

различных городов и стран. 

Руководство соревнований: 

Соревнования организует и проводит управление спорта города Резекне совместно 

с ООО «Olimpiskais centrs Rēzekne» и латвийской федерацией плавания. 

Главный судья соревнований – Сергей Кудрявцев. 

Время и место соревнований: 

 Соревнования пройдут 29 – 30 августа 2020 года в открытом 25-и метровом 

бассейне (6 дорожек с электронной фиксацией времени) по адресу: Stacijas iela 30B, 

Rēzekne, Latvija, LV-4601  

Начало соревнований: 29 августа в 14:00 (разминка в 13:30), 30 августа в 10:00 (разминка в 

09:30. 

Участники:  

В соревнованиях принимают участие спортсмены достигшие 25-и летнего возраста 

в следующих возрастных группах: А 25-29 лет, В 30-34, С 35-39, D 40-44, E 45-49, F 50-54, 

G 55-59, H 60-64, I 65-69, J 70-74 и т.д. 

 Каждый участник лично отвечает за состояние своего здоровья, о чём 

подписывается в определённом протоколе перед началом соревнований. 

Программа: 

Суббота, 29 августа 

Начало: 14:00 

Разминка: 13:30 

Воскресение, 30 августа 

Начало в 10:00 

Разминка в 09:30 

100 вольный стиль жен./муж. 50 вольный стиль жен./муж. 

100 брасс жен./муж. 50 на спине жен./муж. 

100 дельфин жен./муж. 50 брасс жен./муж. 

100 на спине жен./муж. 50 дельфин жен./муж. 

100 комплексное плавание Эстафета 4*50 комб.(смеш. 2 жен. + 2 

муж.) 

Эстафета 4*50 в./ст.(смеш. 2 жен. + 2 муж.)  

Торжественный ужин состоится в 29.08.2020 в 19:00 место и время будет уточнено. 



 

Награждение: 

• Призёры с 1 - 3 место на индивидуальных  дистанциях и эстафетном плавании 

награждаются соответствующими медалями. 

• 6 женщин и 6 мужчин с  наилучшим результатом (по сумме двух дистаций с 

наилучшим результатом по таблице «DVS Masters Performance Table 2013» 

награждаются кубками. 

Плата за участие: 

 Стартовый взнос – 10.00 евро (оплата производится перечислением после 

получения заявки, либо на месте во время регистрации в секретариате.) 

 Участие в торжественном вечере – 20 евро (об участии сообщить заранее, в день 

отправки заявки об участии в соревнованиях!!!) Оплата производится до 14:00 в 

секретариате 29 августа до разминки. 

Заявки об участии: 

 Технические заявки об участии в соревнованиях принимаются до 24.08.2020!!! по 

электронной почте ocr@rezekne.lv, указывая имя, фамилию, год рождения, город, клуб и 

дистанцию с предварительным результатом. 

Размещение: 

 Гостиница “RESTART” (www.restart.ocr.lv) – участникам соревнований 15% 

скидка, тел. +37126666464, http://latgale.travel/listing-category/naktsmitnes/?search_region=73 

Другие правила: 

 Делая заявку на участие в соревнованиях, участники подтверждают, что они не 

возражают, что их персональные данные используются в протоколах соревнований, а 

также о том что сделанные организаторами фотографии могут быть использованы в 

массмедиа.  

 Организаторы соревнований уверяют, что персональные данные не будут переданы 

третим лицам и будут использованы только для нужд соревнований. 

 Организаторы не отвечают за то, что участники не ознакомились с положением. 

 Регистрируясь для участия в соревнованиях, участник или его уполномоченное 

лицо согласны, что ознакомились с положением.   
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