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«СОГЛАСОВАНО»: 

Президент Федерации мастеров плавания  Директор центра «Grand Pool» 
Романов А.С.       Ремес Г.С.    
   

Вице-президент                                
Федерации мастеров плавания                                                                   
Сахариянов К.А.       
 

г. Алматы         «17» Cентября 2018 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Третьего  Открытого Кубка Республики Казахстан   
по спортивному плаванию в категории «Мастерс» 

 
                                                    1. Цели и задачи 
 
- укрепление дружеских связей между клубами ветеранов спортивного плавания 
Казахстана, ЕАЭС, Центральной Азии, России, СНГ и других стран; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация спортивного плавания; 
- совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов. 
 
                                          2. Сроки и место проведения 
Cоревнования  проводятся 20-21 октября 2018 года в г. Алматы  в бассейне «Grand Pool»  
Технические характеристики: 1 бассейн (25 м, 8 дорожек), ручная система регистрации 
времени.  
Адрес: ул. Жандосова, 55, г. Алматы, Казахстан  
День приезда и регистрации: 19 октября 2018 г.  
Мандатная комиссия: 19 октября 2018 г. с 12.00 до 17.30 в офисе Федерации по адресу: г. 
Алматы, ул. Байзакова, д.125, офис 709 
Начало соревнований: 20 октября 2018 г. в 10-00  (парад открытия и награждение за 
первый день в 12-45).  
Начало соревнований: 21 октября 2018 г. в 9-00   
ВНИМАНИЕ: на мандатной комиссии будет выдаваться аккредитация и ТОЛЬКО после 
сдачи заявления о здоровье или медицинской справки. Во время проведения мандатной 
комиссии участники могут получить оригинал Положения. 
 
                        3. Организация и проведение соревнований.  
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют: Федерация 
мастеров плавания (ФМП) и администрация фитнесс центра «Grand Pool» (далее – 
Организаторы). 
Непосредственное проведение спортивной части соревнований возлагается на  главную 
судейскую коллегию, утвержденную ФМП.  
Оргвопросы - Романов А.С., Ремес Г.С, Сахариянов К.А., Синицина Ю.В. 
Главный судья – Ефремов В.Ф. 
Главный секретарь – Винокуров Э.В.  



2 
 

 
4. Условия проведения соревнований.  
Соревнования проводятся как личное и клубное первенство в соответствии с правилами 
Международной федерации плавания (FINA) для категории «Мастерс». К участию в 
соревнованиях допускаются лица в возрастной категории 18-24 года. Награждение в 
категории 18-24 года производится только в индивидуальных видах программы. Очки, 
полученные спортсменами в категории 18-24 года не учитываются в командном 
первенстве для категории «Мастерс»; 
 
- каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 
соревнований, что подтверждает личным заявлением на стандартном бланке, которое 
обязательно должен сдать в мандатную комиссию (образец прилагается); 
- в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных 
категориях (принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 
декабря 2018 года): 
 

18-24 2000-1994 гг.рожд. 
25-29 1993-1989 гг.рожд. 
30-34 1988-1984 гг.рожд. 
35-39 1983-1979 гг.рожд. 
40-44 1978-1974 гг.рожд. 
45-49 1973-1969 гг.рожд. 
50-54 1968-1964 гг.рожд. 
55-59 1963-1959 гг.рожд. 
60-64 1958-1954 гг.рожд. 
65-69 1953-1949 гг.рожд. 
70-74 1948-1944 гг.рожд. 
75-79 1943-1939 гг.рожд. 
80-84 1938-1934 гг.рожд. 
85-89 1933-1929 гг.рожд.  
90-94 1928-1924 гг.рожд. 
95+ 1923 г.рожд. и старше 
 

- 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; 
320-359 лет;  
- согласно правилам FINA для категории «Мастерс» каждый участник в эстафетном 
плавании должен быть не младше 25 лет. В противном случае, очки, заработанные 
командой в данной эстафете, не будут учитываться в командном первенстве; 
- каждый участник может стартовать не более чем в 5 (пяти) индивидуальных номерах 
программы, причем не более 3 (трех) в один день (не считая участия в эстафетах); 
- в ходе соревнований используется правило ОДНОГО СТАРТА. 
 
Внимание! Старт участников, по правилам FINA, 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. 
- разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна или из 
воды; 
 



3 
 

 
5. Программа соревнований. 
 

1-й день, (20 Октября) 2-й день, (21 Октября) 

1. 400 м в/с 
2. 50 м батт. 
3. 50 м н.сп. 
4. 100 м в/с 
5. 200 м к.пл. 
6. 100 м брасс 
7. 200 м батт. 
8. 200 м н.сп.  
9. 4*50 м комб. 

10. 800 м в/с 
11. 50 м брасс 
12. 50 м в/с 
13. 100 м н.сп.  
14. 100 м батт. 
15. 100 м к.пл. 
16. 200 м брасс 
17. 200 м в/с 
18. 4*50 м в/с 

 
6. Условия подачи заявок и допуска для участия в соревнованиях. 
Технические заявки на участие в соревнованиях с указанием Ф.И.О., даты рождения, 
звания, города, клуба и дистанций с предварительными результатами принимаются по 18 
Октября  2018 года включительно только через специальную форму на сайте, о запуске 
которой будет сообщено дополнительно.  
 
Заявки на эстафеты также принимаются по 18 Октября 2018 года включительно только 
через специальную форму на сайте (либо на специальный e-mail) .  
На мандатной комиссии в указанные даты можно будет внести только изменения по 
этапам и участникам (без изменения возрастной категории).  
Взносы за все дистанции оплачиваются электронным платежом на сайте Федерации. 
 
ВНИМАНИЕ! 19 Октября 2018 года на сайте (странице и т.д.) ФМП будут опубликованы 
стартовые протоколы. Изменения в них вноситься не будут! С 19 Октября и в дни 
соревнований никакие дополнительные заявки и перезаявки не допускаются! 
 
Стартовые взносы:  
1 дистанция – 3000 тенге 
2 дистанции – 5400 тенге 
3 дистанции – 7200 тенге 
4 дистанции – 8400 тенге 
5 дистанций – 9000 тенге 
 
Стартовый взнос с эстафетной команды клубов — 3 000 тенге.  
На мандатной комиссии каждый участник, выступающий лично, или представитель 
команды обязаны пройти регистрацию: 

- сдать заполненное заявление о личной ответственности за состояние своего 
здоровья во время соревнований (образец прилагается) или за всех членов клуба 
(представитель команды), участвующих в соревнованиях, или представить 
медицинскую справку о состоянии здоровья, которая является основанием для 
допуска к спортивным соревнованиям; 
- представитель команды при необходимости должен внести изменения в составах 
команд, не меняя возрастные группы. 
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Просим обратить особое внимание на то, что на мандатной комиссии требуется 
присутствие только одного представителя клуба (президента клуба или уполномоченного 
лица). 
 
7. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей.  
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Республики 
Казахстан, и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей; а также при наличии актов технического обследования готовности 
объектов спортивного сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в 
установленном порядке. 
 
8. Ответственность участников соревнований.  
Участники соревнований обязаны:  
- соблюдать правила соревнований по плаванию и не принимать запрещенных в спорте 
процедур; 
- соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях и при 
нахождении в бассейне; 
- соблюдать этические нормы поведения.  
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 
соревнований возлагается на лицо, их сопровождающее. Страхование участников 
соревнований осуществляется за счет командирующей организации, либо лично. 
 
9. Определение и награждение победителей.  
Победители и призеры определяются в каждом виде программы и в каждой возрастной 
группе, согласно правилам проведения соревнований. Все участники соревнований 
получают сертификат. Победители и призеры в индивидуальных видах программы и во 
всех эстафетах награждаются медалями. 
 
10. Финансирование. 
Расходы по организации и проведению соревнований несет ФМП (обеспечивает услуги 
спортсооружений, проезд и размещение иногородних судей, местное транспортное 
обеспечение, услуги церемонии открытия, обслуживание системы хронометража).  
Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, оплата стартового 
взноса) несут сами спортсмены или командирующие организации. 
 
11. Проживание и питание. 
Проживание и питание участников осуществляется самими участниками.  


