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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Открытого Кубка Полесья 2018» по плаванию в 

категории «Мастерс» 
 

1. Цели и задачи 
 

• укрепление дружественных связей между любителями плавания, 

спортсменами и клубами ветеранов спортивного плавания городов и 

областей республики, ближнего и дальнего зарубежья; 

• популяризация спортивного плавания и пропаганда здорового образа 

жизни, физической культуры и активного долголетия; 
• вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и любителей 

плавания; 

• выявление сильнейших клубов и пловцов в категории «Мастерс», 

совершенствование их мастерства; 

• развития преемственности поколений между молодыми спортсменами 

и спортсменами категории «Мастерс» 

• популяризация Гомеля и Гомельской области, их туристических 

возможностей на белорусском и международном туристическом рынке. 
 

2. Сроки и место проведения 
 

Соревнования проводятся 19 – 20 мая 2018 года на базе ГУ 

«Гомельский областной комплексный центр олимпийского резерва по 

водным идам спорта и фристайлу» (бассейн 50 метров, 10 дорожек, 

хронометраж электронный). 

Адрес бассейна: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Мазурова, д. 114. 

Мандатная комиссия: 18 мая с 16:00 до 19:00 и 19 мая с 9:00 до 12:00. 

В день аккредитации, 18 мая, проба воды с 17:00 до 19:00. 
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Начало соревнований: 

19 мая – в 13:00 (разминка в 12:00, парад-открытие в 12.45) 

20 мая – в 10.00 (разминка в 9:00) 
 

19 мая, по окончанию соревновательной программы для участников 

соревнований будет организована культурно развлекательная 

программа, включающая в себя обзорную экскурсию по 

достопримечательностям г. Гомеля и вечер встречи друзей. 
 

3. Руководство проведение соревнований 
 

Общее руководство соревнованиями осуществляет ГГСОО 

«Спортивный клуб «Жёлтая субмарина» при содействии ОО «Белорусская 

федерация плавания», управления спорта и туризма Гомельского 

облисполкома, Гомельского областного общественного объединения 

«Ветераны спорта и физической культуры». 

Ответственность за подготовку места проведения соревнований 

возлагается на государственное учреждение «Гомельский областной центр 

олимпийского резерва по водным идам спорта и фристайлу». 

Участники соревнований несут личную ответственность за выход на 
старт, награждение, церемонию открытия и закрытия соревнований, а также 
за дисциплину и порядок в местах проведения соревнований и проживания. 

Участники соревнований, руководители и представители команд не 
имеют право вмешиваться в действия судей. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет 

и судейскую коллегию. 

 

4. Участвующие организации и участники соревнований 
 

В соревнованиях принимают участие жители Республики Беларусь, а 
также приглашенные любители плавания из других государств. 

К участию в соревнованиях допускаются лица, фактический возраст 
которых на 31.12.2018г составляет 25 лет и старше. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
25-29 1993-1989гг.р 

30-34 1988-1984 гг. р. 

35-39 1983-1979гг.р. 

40-44 1978-1974 гг. р. 

45-49 1973-1969гг.р 

50-54 1968-1964 гг. р. 

55-59 1963-1959 гг. р. 

60-64 1958-1954 гг. р. 

65-69 1953-1949 гг. р. 

70-74 1948-1944гг.р 

75-79 1943-1939 гг. р. 

80-84 1938-1934 гг. р. 

85-89 1933-1929 гг. р. 

90+ 1928 г. р. и старше 

 

В эстафетном плавании соревнования проводятся в следующих 

группах по сумме полных лет участников команды: 100—119, 120—159, 

160—199, 200—239, 240—279, 280—319, и т.д. 
В командном первенстве участвуют команды клубов, 

зарегистрированных в ОО «Белорусская федерация плавания» а также 
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команды плавательных клубов «Мастерс» других стран. Состав команды не 

ограничен. 

Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего 

здоровья во время участия в соревнованиях, что подтверждается 

медицинской справкой  и/или личным заявлением на стандартном бланке 

(приложение 1). 

5. Программа соревнований 

 

19 мая 2018 года, суббота 
 

100м в/с жен., муж. 

50м брасс жен., муж. 

100м н/с жен., муж. 

50м батт жен., муж. 

200м к-с жен., муж. 

Эстафета 4х50м в/с жен., муж. 

20 мая 2018 года, воскресенье 
 

100м батт жен., муж. 

50м н/с жен., муж. 

100м брасс жен., муж. 

50м в/с жен., муж. 

Эстафета 4х50м комб. смешанная  

400м в/с жен., муж. 
 

6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной 

федерации плавания FINA для категории «Мастере». 

Все заплывы финальные. 

Каждый участник имеет право принять участие не более чем в 4-х 

дисциплинах (не более 2-х в день), а также в эстафетном плавании. 

Старт разрешается принимать с бортика бассейна или из воды. В 

эстафетном плавании, кроме команд клубов, могут принимать участие 

сборные команды, состоящие из спортсменов разных клубов. 

Каждый спортсмен имеет право выступить не более чем один раз в 

одном виде эстафет. 

Результаты сборных команд в командном зачёте учитываться не будут. 

Победители в индивидуальных дисциплинах в каждой возрастной 

группе определяются по лучшему результату. 

Начисление очков за показанные результаты в абсолютном 

первенстве и в командном зачете производится по таблице FINA-

MASTERS. 

В командный зачёт войдет 15 лучших личных результатов, но не более 

3-х от каждого участника и результаты трёх эстафет от одной заявленной 

команды (в эстафетном плавании количество очков удваивается). 
 

 

 

 

7.Условия подачи заявок 
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Технические заявки на участие в соревнованиях с указанием Ф.И.О., 

даты рождения, города, клуба, дистанций с предварительными результатами 

(приложение 2) принимаются по 17 мая 2018 года включительно по 

электронной почте: gomelmasters@tut.by или через специальную форму. 

Заявки на участие в эстафетном плавании будут приниматься 
судейской коллегией 18 мая 2018 г. на мандатной комиссии и в дни 
соревнований перед разминкой. После окончания заседания мандатной 

комиссии изменения в заявки не допускаются. 

На заседании мандатной комиссии представители клубов или 
индивидуальные участники обязаны: 

• Предъявить паспорта либо удостоверения личности и сдать их 
копии представителям оргкомитета  

• Сдать медицинские справки или заявления о личной 
ответственности за состояние здоровья во время соревнований; 

• Уплатить регистрационные взносы. 
 

8. Регистрационные взносы 
 

Регистрационные взносы уплачиваются на счет организатора турнира - 

ГГСОО «Спортивный клуб «Жёлтая субмарина» по безналичному 

расчету(номер счета и реквизиты банка для оплаты указаны в приложении3), 

а так же при прохождении мандатной комиссии наличными в кассу ГГСОО 

«Спортивный клуб «Жёлтая субмарина». Размер регистрационного взноса 

составляет 25,00 белорусских рублей. 

Участники в возрасте 70 лет мужчины, 65 лет женщины и старше 

освобождаются от оплаты стартовых взносов. 

Полученные средства направляются на аренду спортсооружения. 
 

9. Награждение победителей 
 

Всем участникам выдается сертификат. 

Победители и призеры в индивидуальных номерах программы и в 

эстафетном плавании в каждой возрастной группе награждаются грамотами. 
Победители и призеры в абсолютном первенстве в каждом 

индивидуальном номере программы среди мужчин и женщин награждаются 

памятными призами. 

Победители и призеры в абсолютном зачете среди всех возрастных 

категорий у мужчин и женщин, набравшие наибольшее количество очков на 

одной лучшей дистанции по таблице очков FINA-MASTERS, награждаются 

Кубками и подарками. 

Команда-победитель соревнований награждается «Большим кубком 

Полесья 2018», грамотой и призами, за второе и третье места - «Малыми 

кубками Полесья 2018», грамотами соответствующих степеней и призами. 

 
 

mailto:gomelmasters@tut.by
https://goo.gl/forms/jRXa41nlvvG2NNCu1
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10. Финансирование 
 

Гомельское городское спортивное общественное объединение 

«Спортивный клуб «Жёлтая субмарина» несет расходы по оплате: 

- кубков и призов для награждения победителей и призеров в командном 

зачёте; 

- кубков и призов для награждения победителей и призёров в личном 

абсолютном зачете; 

- награждение призами для победителей и призеров в каждом виде 

соревновательной программы; 

- аренды спортсооружения, инвентаря, оборудования; 

Государственное учреждение «Гомельский областной центр 

олимпийского резерва по водным идам спорта и фристайлу» несет 

ответственность по обеспечению судейства соревнований.  

ОО «Белорусская федерация плавания» несет расходы по 

предоставлению сертификата участника, для зарегистрированных участников, 

а также расходы по награждению дипломами победителей и призеров в 

личном и командном зачёте. 
Партнёры соревнований 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). 
 

11. Размещение участников 
 

Оргкомитет оказывает участникам соревнований содействие в 

бронировании и размещении в гостиничном комплексе "ТУРИСТ" "НАДЗЕЯ". 

Стоимость проживания в двухместном номере - 25 рублей за место, в 

одноместном – 41 рубль. Там же, в банкетном зале ресторана «Турист» 19 мая 

в 19.00 планируется проведение вечера встречи друзей. 

Адрес: г.Гомель, ул. Советская, 87. Проезд от ж.д. вокзала троллейбус 

№ 1, 15, от автовокзала – автобус № 3, 3а, 7а. 
 

12 Контакты 
 

Вопросы по техническим заявкам и размещению: телефон: +375 44 7667023 

 +375 29 3112715 

e-mail: gomelmasters@tut.by 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

http://www.gomeltourist.com/index.php?id=11&Itemid=234&layout=blog&option=com_content&view=category
mailto:gomelmasters@tut.by
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Приложение 1 

РАСПИСКА 

о добровольном риске 

Я, ___________________________________________________________ 
 

Ознакомлен(а) с положением о проведении открытого Кубка Полесья 

2018 по плаванию в категории «Мастерс» который проводится в г. Гомеле, 

19-20 мая 2018г. 

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 ____________________ 

 

Приложение 2 

Техническая заявка 
на участие в открытого Кубке Полесья 2018»  

по плаванию в категории «Мастерс» 

Клуб/город __________________________ 
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1 

Петров 

Сергей 

Иванович 

22.05.75 40-44  35,00   2.40.00  1.18.00  1.12.00  

              

 
Участник соревнований / представитель клуба____________________________ 

 

Приложение 3 

Регистрационные взносы 

 
Размер регистрационного взноса составляет 25,00 белорусских рублей. Регистрационные 

взносы уплачиваются на счет организатора турнира ГГСОО «Спортивный клуб «Жёлтая 

субмарина» по безналичному расчету, с указанием фамилии плательщика. 

Банковские реквизиты: УНП: 490913152 

                           Получатель: ГГСОО Спортивный клуб Жёлтая субмарина 

                             БИК банка: PJCBBY2X 

                   Счет получателя: BY91PJCB30154046581000000933 

             Назначение платежа: Регистрационный взнос, Фамилия И.О. 


