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ОРГАНИЗАТОР: 
Клуб ветеранов плавания «ЄВРО-ЛЬВІВ».
  
СООРГАНИЗАТОРЫ:
Львовский городской совет, Львовская областная федерация плавания, 
Всеукраинская Ассоциация плавательных клубов «Мастерс»,  
Федерация плавания Украины.

ДАТА:
06-07 ОКТЯБРЯ 2018 г.

МЕСТО:
бассейн аквапарка «Пляж» (Украина, г. Львов, ул. Княгини Ольги, 114) 
закрытый бассейн длиной 50 м; количество дорожек: 8; температура воды: 26°С.

ХРОНОМЕТРАЖ: 
Электронный.

УЧАСТИЕ:
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, которые 
достигли 25-летнего возраста и старше (возраст определяется по состоянию 
на 31 декабря 2018).
Персональную ответственность за здоровье участников соревнований во время 
проведения соревнований несут сами участники, заверив своей подписью 
заявление соответствующего образца при прохождении регистрации  
и мандатной комиссии.

«КУБОК ЛЕВА»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»

6-7  ОКТЯБРЯ • ЛЬВОВ  2018
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ПРИЕМ ЗАЯВОК
Участники, представляющие клубы, могут подавать заявки на соревнования только в рамках клубных 
заявок. Пловцы, не входящие в клубы, подают индивидуальные заявки.
• Заявки в формате LENEX FILE (в программе Splash Entry Editor) необходимо направить на электронный 
адрес: riff.lviv@gmail.com, eurolviv.masters@gmail.com.
Заявку в указанной форме можно загрузить с веб-страницы: www.mastersswim.com.ua, www.lioncup.lviv.ua.
• Заявки в формате Excel (только для индивидуальных заявителей) направляются по электронной почте  
по адресу: riff.lviv@gmail.com, eurolviv.masters@gmail.com.
Заявка должна содержать: фамилию и имя участника, полную дату рождения, возрастную категорию, 
выбранный вид программы с указанием актуального результата по времени.
Заявку в формате Excel можно загрузить с веб-страницы: www.mastersswim.com.ua, www.lioncup.lviv.ua.
Предостережение: Заявка касается индивидуальных заплывов и эстафет.
Срок подачи заявок: Конечный срок приема заявок истекает 01 октября 2018 р.
Не допускаются любые изменения при прохождении мандатной комиссии и в день соревнований в 
заявленные ранее дистанции.
Списки лиц – участников соревнований и стартовые листы будут опубликованы на интернет-странице: 
www.mastersswim.com.ua, www.lioncup.lviv.ua.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, которые достигли 25-летнего возраста и 
старше (возраст определяется по состоянию на 31 декабря 2018 г.).

Возрастные категории участников соревнований
«A» – 25-29  – 1993-1989 «H» – 60-64  – 1958-1954
«B» – 30-34 – 1988-1984 «I» – 65-69 – 1953-1949
«C» – 35-39 – 1983-1979 «J» – 70-74 – 1948-1944
«D» – 40-44 – 1978-1974 «K» – 75-79 – 1943-1939
«E» – 45-49 – 1973-1969 «L» – 80-84 – 1938-1934
«F» – 50-54 – 1968-1964 «M» – 85-89 – 1933-1929
«G» – 55-59 – 1963-1959 «N» – 90-94 – 1928 и старше

Возрастная категория участников соревнований «Пре-Мастерс»: «0» – 20-24  – 1998-1994. 
Для младших участников соревнований категории «Молодежные»:

10-11    – 2008-2007 16-17 – 2002-2001
12-13    – 2006-2005 18-19 – 2000-1999
14-15 – 2004-2003

В эстафетном плавании команды выступают в следующих возрастных категориях:
категории «Молодежные» и «Пре-Мастерс»: «0» – 0-99.
категории «Мастерс»*: «A» – 100-119; «B» – 120-159; «C» – 160-199; «D» – 200-239; «E» – 240-279;  
«F» – 280-319; «G» – 320-359.
*Примечание: Не допускается участие участников соревнований из категорий «Молодежные» и «Пре-Мастерс» в эстафетах категории «Masters».

В эстафетных командах могут принимать участие исключительно участники из одного клуба.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Регистрация участников соревнований начинается 23 сентября в 16:00 и продлится до 20:00 в бассейне 
аквапарка «Пляж» (Украина, г. Львов, ул. Княгини Ольги, 114).

ПЯТНИЦА
05 октября 2018 г.

СУББОТА
06 октября 2018 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07 октября 2018 г.

Регистрация: 16:00 – 20:00 Регистрация: 08:00 – 09:30
Разминка: 09:30 – 10:20 Разминка: 09:00 – 09:50

Парад открытия: 09:30 – 10:20
Начало соревнований: 11:00 Начало соревнований: 10:00

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
СУББОТА  •  06 ОКТЯБРЯ 2018 г.

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ
1 50 м вольный стиль 2 50 м вольный стиль 
3 100 м на спине 4 100 м на спине
5 200 м вольный стиль 6 200 м вольный стиль
7 50 м брасс 8 50 м брасс
9 100 м баттерфляй 10 100 м баттерфляй

11 200 м брасс 12 200 м брасс
13 4×50 м вольный стиль эстафета 14 4×50 м вольный стиль эстафета
15 4×50 м комбинированная смешанная эстафета
16 400 м комплекс 17 400 м комплекс

ВОСКРЕСЕНЬЕ  •  07 ОКТЯБРЯ 2018 г.
ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

18 4×50 м комбинированная смешанная эстафета
19 50 м баттерфляй 20 50 м баттерфляй
21 100 м брасс 22 100 м брасс
23 200 м комплекс 24 200 м комплекс
25 50 м на спине 26 50 м на спине
27 100 м вольный стиль 28 100 м вольный стиль
29 200 м баттерфляй 30 200 м баттерфляй
31 200 м на спине 32 200 м на спине
33 4×50 м комбинированная эстафета 34 4×50 м комбинированная эстафета
35 400 м вольный стиль 36 400 м вольный стиль
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные. Каждый участник может соревноваться в неограниченном количестве дистанций.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания (FINA),  
Правилами соревнований по плаванию для пловцов категории «Мастерс» ФПУ (далее – Правила) и  
настоящего Регламента.
Участники соревнований включаются в стартовый протокол только после прохождения регистрации  
и мандатной комиссии.
При прохождении мандатной комиссии не разрешается изменять заявленные ранее дистанции.
Соревнования проводятся без предварительных заплывов.
Заплывы проводятся сериями на время. Серии устанавливаются в соответствии с заявленными данных  
по времени. Заявки без предварительных результатов добавляются в слабые серии.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Единый стартовый взнос для участников соревнований составляет 450,00 грн. с участника.
Стартовый взнос в эстафетном плавании из клуба составляет 200,00 грн./эстафета.
Оплата единого стартового взноса и эстафет производится при прохождении регистрации и мандатной 
комиссии.

НАГРАЖДЕНИЕ
Каждый участник соревнований получает памятный подарок.
Спортсмены, занявшие 1-3 место в соответствующих возрастных категориях в индивидуальных видах  
программы, отдельно среди мужчин и женщин награждаются дипломами.
Команды, которые в эстафетах заняли 1-3 место в соответствующих возрастных категориях, награждаются 
дипломами.
Спортсмены, занявшие 1-3 и 4-6 место в абсолютном зачете в индивидуальных видах программы  
(согласно начисления очков по системе FINA), отдельно среди мужчин и женщин награждаются  
дипломами и медалями.
Спортсмены, занявшие 1-3 место в абсолютном зачете (по три лучших результатах, согласно начисления 
очков по системе FINA), отдельно среди мужчин и женщин, награждаются дипломами, кубками и призами.
Абсолютное первенство рассчитывается согласно начисления баллов по рейтинговой системе FINA 
(www.fina.org), где базовыми результатами являются рекорды мира в категории «Мастерс» по состоянию  
на 01.01.2018 года.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Персональную ответственность за здоровье участников соревнований во время проведения сорев-
нований несут сами участники, заверив своей подписью заявление соответствующего образца при 
прохождении регистрации и мандатной комиссии.
Каждый участник соревнований должен иметь страховой полис от несчастных случаев на период 
проведения соревнований, который необходимо предъявить при прохождении регистрации и ман-
датной комиссии. Страховой полис является обязательным.
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ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Результаты соревнований (вида программы) могут быть обжалованы в соответствии с Правилами 
соревнований по плаванию для пловцов категории «Мастерс». Протест в письменной форме подается в 
судейскую коллегию соревнований не позднее, чем через 30 минут после окончания вида программы. 
Финансовый взнос за рассмотрение протеста (обжалования) составляет 150,00 грн. Обжалование немедленно 
рассматривается главным судьей соревнований.
В вопросах, не определенных Регламентом, сообщениями и другими положениями, решение принимают по 
компетенции организаторы турнира и главный судья соревнований.

КОНТАКТЫ С ОРГАНИЗАТОРАМИ

Людмила ХИРЕШ
тел.: +38 067 371 21 51, e-mail: madam57@ukr.net

Роман КОРЕЦКИЙ
тел.: +38 067  672 11 50, e-mail: koretskyyroman@gmail.com

Александр СЫРБУ
 тел.: +38 067 671 28 60, e-mail: syrbu_zvit@ukr.net

Руслан ФРИАУФ
тел.: +38 067 673 47 96, e-mail: riff@mail.lviv.ua

До встре
чи 

на соревн
ованиях:)


