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ПОЛОЖЕНИЕ 
открытого международного турнира 
по плаванию в категории «Мастерс» 

и 100 лучших спортсменов пловцов Одесской обл. в возрасте от 12 до 19 
«Черноморская жемчужина 2017» 

г. Одесса, 24 – 25 июня 2017 г. 
   

Цели и задачи соревнований: 
             - совершенствования спортивного мастерства пловцов «Мастерс; 
             - популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни; 
             - укрепление международных дружественных связей между спортсменами и 
               клубами ветеранов спортивного плавания; 
             - воспитание преемственности поколений между молодыми спортсменами и ветеранам 
               спорта. 
                                               

Сроки и место проведения соревнований 
 

            Соревнования проводятся 24 – 25 июня 2017 г. в бассейне Национальной Морской Академии                   
 (50 метров, 8 дорожек, температура воды: +26Со; ручной хронометраж)    
           Адрес: г. Одесса, ул. Маловского, 10    
           Проезд: трамвай № 15, маршрутка № 197, 191, 215, 223, 232.  

 
День приезда и регистрация:  
23 июня 2017 г. с 17.00 до 20.00 
24 июня 2017 г. с 12:00 до 15:30,  

            
Начало соревнований:  

           24 июня – в 17:00, разминка в 16:00, парад-открытие 16:45,  
           25 июня – в 10.00, разминка в 9:00 

 
Стартовый взнос – единоразовый. 
 

Категория За личное участие За участие в эстафете 
«Мастерс» 300 грн. (без ограничения 

количества дистанций) 
120 грн. за эстафету 

«Мастерс» старше 65 
лет 

150 грн. (без ограничения 
количества дистанций) 

Эстафетные команды в возрастной 
категории 280 + освобождаются от 

уплаты стартовых взносов 
возраст от 12 до 19 100 грн. (без ограничения 

количества дистанций) 
 

            
Организация соревнований 

 
- общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют:  
  клуб ветеранов плавания «Одесса-Аква-Мастерс».   
- главный судья: Медведев Игорь Иванович. 



 

  
Участники соревнований 

 
           в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных 
категориях (принадлежность к категории определяется по состоянию на 31 декабря 2017 года): 
 
            25-29  - 1992-1988 г. г.                              60 -64  - 1957-1953 г. г 
            30-34  - 1987-1983 г. г.                              65 -69  - 1952-1948 г. г. 
            35-39  - 1982-1978 г. г.                              70 -74  - 1947-1943 г. г 
            40-44  - 1977-1973 г. г                               75 -79  - 1942-1938 г. г 
            45-49  - 1972-1968 г. г.                              80 -84  - 1937-1933 г. г. 
            50-54  - 1967-1963 г. г.                              85 - 89  -1932-1928 г. г. 
            55-59  - 1962-1958 г. г.                              90 и ст. - 1927 и ст. 
        
      -в эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных категориях:   

    100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359, 360+ лет; 
 
И возрастные категории для участников возрастом от 12 до 24 
 

12-13 14-15 16-17 18-24 
   
  - регистрация спортсменов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего 
личность.  

Условия проведения соревнований: 

- Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания 
(ФИНА) для категории «Мастерс»: 
-соревнования проводятся без предварительных заплывов; 
- в заплывах на все дистанции осуществляется 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; 
- количество дистанций для участников не регламентируется; 
- заявки на эстафеты принимаются предварительно, а также во время работы мандатной 
комиссии; 
- опоздавшие, допускаются к участию в соревнованиях вне конкурса (расставляются в заплывах 
по свободным дорожкам при условии их наличия); 
 - предварительные технические заявки на участие принимаются до 20 июня 2017 года по 
электронному адресу:  
                                                furman63alexey@gmail.com 

Фурман Алексей моб. тел. +38 050 071 33 30 
  

Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во 
время соревнования, что подтверждается подписью в заявке установленного образца 
(приложение №1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Программа соревнований:  
                                    

24 июня 2017 г. -  суббота 25 июня 2017 г. – воскресенье 

400м к/п жен. муж. 
 

50м в/с жен. муж. 
 

50м брасс жен. муж. 
 

100м н/сп жен. муж. 

100м бат жен. муж. 

200м в/с жен. муж. 
 

200м брасс жен. муж. 
 

4х50м в/с жен. муж. 
 

400м в/с жен. муж. 

200м бат жен. муж. 

50м н/сп жен. муж. 

100м брасс жен. муж. 

50м бат жен. муж. 

200м н/сп жен. муж. 

100м в/с жен. муж. 

200м к/п жен. муж. 

4х50м комб. жен, муж 

 
 
 

Награждение победителей соревнований: 
 

- каждому участнику соревнований будет вручен памятный вымпел турнира;  
- победители и призёры в каждом номере программы, в каждой возрастной группе, в 

индивидуальном и эстафетном плавании награждаются дипломами; 
- абсолютные победители и призёры в индивидуальных видах программы набравшие 

наибольшее количество очков в каждой плавательной дисциплине награждаются медалями и 
дипломами; 

- набравшие наибольшее количество очков по сумме трех дистанций в абсолютном 
зачете, среди мужчин и женщин, награждаются кубками. 

 
Финансовые расходы: 

 
- Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению 

соревнований. 
                       - Оплата участниками проезда к месту соревнований, проживания и питания                                                                                                             
производится за счет командирующих организаций, и за счет собственных средств участников   
соревнований. 
 

  
Проживание: 

              Общежитие Морской Академии (возле бассейна), ул. Маловского 10.   Возможно поселение   
дополнительно в гостиницах и других общежитиях. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Техническая заявка  
На участие в турнире Мастерс «Черноморская жемчужина 2017» 

 
клуб/город_____________________________________ 

   
фамилия, имя 
(полностью) 

дата рождения 
и 

возр.категория 

400 
кп.пл. 

50 
в/ст 

100 
н/сп 

50 
брасс 

100 
батт. 

200 
в/ст 

200 
брасс 

800  
в/ст 

50 
н/сп 

100 
брасс 

50 
батт. 

200 
н/сп 

100 
в/ст 

200 
кп. 

                
 

Участник соревнований / представитель клуба_________________________________  

 

 

 

Приложение 1. 

РАСПИСКА 

о добровольном риске 

Я, _______________________________________________________________________________ 

ознакомлен с Регламентом проведения турнира Мастерс «Черноморская жемчужина 2017» 
(бассейн 50 м), который проводится в г. Одесса, 24-25 июня 2017г. 

С Правилами и условиями проведения соревнований согласен и обязуюсь строго выполнять все 
требования и условия организаторов соревнований.  

Я подтверждаю, что готов соревноваться и не страдаю никакими заболеваниями или 
серьезными травмами, не имею противопоказаний к физическим нагрузкам. В случае 
получения мной различных травм, физических увечий и даже летального исхода ни я, ни мои 
родственники, а также мои доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим 
лицам, и организациям, имеющим отношение к проведению соревнований, иметь не будут. 

 

Дата ____________                                             Личная подпись ____________________ 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.           
(В положении возможны незначительные уточнения.)  

 

 

 

 



 

Контакты: 

Фурман Алексей    моб. тел. +38 050 071 33 30 
Жуков Владимир          моб. тел. +38 093 846 77 25, +38 066 8714195 
Дмитриева Наталья     моб. тел. +38 050 39 22 386                                    
Грабченко Светлана         моб. тел. +38 066 418 77 60, +38 0679310559                                                            
Медведев Игорь                моб. тел. +38 050 786 65 47 


