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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Чемпионата города Ельца по плаванию среди ветеранов, 

посвященного Дню защитника Отечества. 
 

1. Цели и задачи 

• популяризация и развитие спортивного плавания в городе Ельце; 

• выявления сильнейших пловцов для участия в чемпионате Липецкой области; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• формирование устойчивого интереса и мотивации к систематическим занятиям 

спортом. 
 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 24 февраля 2018 года в плавательном бассейне МАУ ФОК               

г. Ельца «Виктория», по адресу: ул. Пожарная 1. 

Регистрация участников с 09:00 ч. до 10:00 ч., разминка с 10:00 ч.  

Начало соревнований в 11:00 ч. 
 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением осуществляется Комитетом по физической культуре            

и спорту администрации городского округа город Елец. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – Нижник Галина Николаевна. 
 

4. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами, утверждёнными Президиумом 

Всероссийской Федерации плавания, Правилами FINA (Международной Федерации 

любителей плавания) «Masters». 

В случае отсутствия медицинского допуска, каждый участник чемпионата несет 

личную ответственность за своё здоровье. 
Каждому участнику соревнований необходимо иметь при себе: 

 паспорт или документ, удостоверяющий личность; 

 полис обязательного медицинского страхования. 

Каждый участник чемпионата выступает только в своей возрастной группе: 25-29 лет,       

30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет,                

70-74 года, 75-79 лет, 80 лет и старше. 

В эстафетном плавании, команды выступают в следующих возрастных группах:                           

120-159 лет, 160- 199 лет, 200-239 лет и старше. 

Возраст участника, определяется по году рождения. На все дистанции действует правило 

одного старта, то есть старт участникам дается независимо от допущенного фальстарта,                

а участник, совершивший его, снимается с дистанции.  

Разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна                   

или из воды. 

 



5. Программа соревнований 
 

50 м вольный стиль, муж., жен.; 

50 м спина, муж., жен.; 

50 м брасс, муж., жен.; 

50 м баттерфляй, муж., жен.; 

100 м вольный стиль, муж., жен.; 

100 м спина, муж., жен.; 

100 м брасс, муж., жен.; 

100 м баттерфляй, муж., жен.; 

100 м к\пл., муж., жен.; 

400 м вольный стиль, муж., жен.; 

эстафета 4×50 комб. смешанная. 

 
 

6. Подведение итогов и награждение 
Победители открытого чемпионата города Ельца по плаванию среди ветеранов 

определяются в каждом виде программы соревнований и в каждой возрастной группе. 
Победители и призеры соревнований награждаются сертификатами. Спортсмены, 

завоевавшие наибольшее количество призовых мест в каждой возрастной группе, не зависимо 
от пола награждаются призами. 
 
7. Финансирование 

Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счет 
средств Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа город 
Елец.  

Расходы, связанные с участием иногородних спортсменов, за счёт командирующих 
организаций. 
 
8. Приём заявок 

Технические заявки по прилагаемой форме принимаются предварительно                     
до 21.02.2018 по электронной почте: celuxina@mail.ru или по факсу (47467) 2-03-41. 

Заявки с допуском врача подаются на мандатной комиссии 24.02.2018 до 10:00 ч.           
по месту проведения соревнований. Спортсмены, не подавшие заявки в срок, к участию  
в соревнованиях не допускаются. 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

Формы заявок  

Заявка на участие в открытом чемпионате города Ельца по плаванию,  

посвященном Дню защитника Отечества 

Место проведения: город Елец                                    Дата проведения: 24.02.2018 

№ Ф.И.О. участника Год рождения 

(возрастная кат.) 

Организация Дистанция Виза врача 

1.       
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.       Врач _____________ /_______________ / 
 подпись врача     расшифровка подписи 

М.П.  
Печать медицинского учреждения  

 

Техническая заявка на участие в открытом чемпионате города Ельца по плаванию,  

посвященном Дню защитника Отечества 

Место проведения: город Елец                                     Дата проведения: 24.02.2018 

№ Ф.И.О. 

участника 

Год рождения 

(возрастная кат.) 

Организация Дистанция Предварительный 

результат 

1.       

 

 


