


 
 

4. Условия проведения соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной 

федерации плавания (ФИНА) для категории «Мастерс»: 
• в соревнованиях принимают участие только ветераны и любители плавания 

не моложе 25 лет.  
• каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья 

во время соревнований, что подтверждается медицинской справкой и/или личным 
заявлением на стандартном бланке (образец прилагается); 

• в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих 
возрастных категориях: 
 

25-29 1990-1986 гг.рожд. 40-44 1975-1971 гг.рожд. 55-59 1960-1956 гг.рожд. 
30-34 1985-1981 гг.рожд. 45-49 1970-1966 гг.рожд. 60-64 1955-1951 гг.рожд. 
35-39 1980-1976 гг.рожд. 50-54 1965-1961 гг.рожд. 65-69 1950-1946 гг.рожд 
        70 и старше 1945 гг. и ст. 

 
Принадлежность к категории определяется по состоянию на 31 декабря  2015 

года. Стартовый взнос 200 000 рублей (от 65 лет и старше - освобождаются). При 
наличии клубных команд проводится смешанная эстафета 4х50 метров 
(комбинированный, смешанный стиль). 

•  каждый участник может стартовать  не более двух раз в один день; 
•  в ходе соревнований используется правило одного старта; 
• разрешается принимать старт не только со стартовой тумбочки, но и с 

бортика бассейна или из воды. 
5.   Программа соревнований 

 
31.01.2015г суббота    1.02.2015 г  воскресенье 

 
50 м  в/стиль  женщины, мужчины  
50 м брасс женщины, мужчины 
50 м на спине женщины, мужчины 
50 м баттерфляй женщины, мужчины 

 
100 м в/стиль женщины, мужчины  
4х50 в/стиль комбинированная 
смешанная эстафета                                                                      

 
6. Условия подачи заявок 

Технические заявки на участие в соревнованиях с указанием ФИО, даты 
рождения, звания, города, клуба и дистанций принимаются до 25 января 2015г 
включительно по электронной почте: grodnomasters@gmail.com или по факсу +375 
152 532434. 

Сведения о соревнованиях можно найти на сайте: www. aquacenter.by. 
Внимание! В дни соревнований заявки и перезаявки приниматься не будут. 

Опоздавшие могут с разрешения главного судьи участвовать в турнире вне конкурса 
и проплыть дистанции по свободным дорожкам. 

На мандатной комиссии каждый участник обязан: 
- предъявить паспорт или удостоверение личности и сдать представителям 

оргкомитета копию паспорта; 
- сдать медицинскую справку или заявление о личной ответственности за 

состояние своего здоровья во время соревнований. 
 

 
 

 



 
7. Определение и награждение победителей 

     Победители и призёры определяются в каждом виде программы и в каждой 
возрастной группе, согласно правилам проведения соревнований. 
      Победители награждаются дипломами и медалями, призёры в индивидуальных 
видах программы - дипломами, победители в командном первенстве – кубками и 
дипломами. 

8. Финансирование. 
Партнёры первенства оказывают оргкомитету содействие в материальном и 

рекламно-информационном обеспечении проведения мероприятия. Расходы по 
командированию участников (проезд, размещение, питание) несут сами спортсмены 
или командирующие организации (клубы, федерации). 

Отдел образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома несет 
расходы по оплате услуги бассейна, питанию судей, изготовлению и размещению 
рекламы о проведении мероприятия (афиши, пригласительные, баннер). 

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома несет расходы по 
приобретению 3-ех кубков, 125-ти медалей и грамот. 

Гродненское областное отделение общественного объединения «Белорусская 
федерация плавания» несёт расходы по предоставлению сувениров. 

 
9. Размещение участников 

Оргкомитет оказывает участникам соревнований содействие в бронировании 
мест и размещении в гостиницах города.    

Проезд от железнодорожного вокзала Гродно до  КУП «Аквацентр» автобусом 
№15, маршрутными такси, от автовокзала - автобусами №№ 15, 20, троллейбусами 
№№ 2, 3, 6  и маршрутными такси. 
  
 

Данное положение является официальным вызовом 
 на соревнования. 

В положении возможны изменения и уточнения. 
 

www.aquacenter.by 
e-mail: grodnomasters@gmail.com 

Телефон: 
Ларичева Ирина Николаевна +375296072229  

Кузьмина Надежда Александровна +375297897340 
Остроносов Артём +375293556993  
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