


Возрастные группы 
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам (мужчины и женщины): 

Группы по возрастам Дистанции 
для участия 

(А) группа - до 18 лет 25м (в/с) 
(В) группа - 18-29 лет 25м, 50м, 100м (в/с) и 50м (брасс) 

(С) группа - 30-39 лет 25м, 50м, 100м (в/с) и 50м (брасс) 

(D) группа - 40-49 года 25м, 50м, 100м (в/с) и 50м (брасс) 

(Е) группа - 50-54 года 25м, 50м, 100м (в/с) и 50м (брасс) 

(F) группа - 55-59 лет 25м, 50м, 100м (в/с) и 50м (брасс) 

(G) группа - 60-64 года 25м, 50м, 100м (в/с) и 50м (брасс) 

(Н) группа - 65-69 лет 25м, 50м, 100м (в/с) и 50м (брасс) 

(I) группа - 70-75 лет 25м, 50м, 100м и 50м (брасс) 

(J) группа - 76 лет и старше 25м, 50м, 100м (в/с) и 50м (брасс) 

1 Состав эстафетной (4x25 м) команды 4 человека (3+1 либо 2+2). 

2 Возраст участников устанавливается до 01 января 2020 года. 

3 Ответственность за состояние здоровья несёт лично каждый участник соревнований, что 
подтверждается допуском врача и личным заявлением на стандартном бланке, который 
сдается в мандатную комиссию. 

Участники заплыва обязаны: 
1. Соблюдать правила и порядок проведения заплывов. 
2. Соблюдать нормы поведения на воде при подготовке заплывов. 
3. Выполнять все распоряжения судей и службы спасателей. 
Заплыв пловца может быть прекращен членом судейской коллегии, самим пловцом или 
медперсоналом при неудовлетворительном состоянии пловца. 
4. Руководители команд являются ответственными за состояние своих пловцов и ведут 

наблюдение за участниками в ходе заплывов. При несоответствующем виде участника 
команда может быть снята с соревнований. 

V. Программа соревнований 

21 ноября 22 ноября 

1 день чемпионата 
• Мандатная комиссия 
• Показательные выступления 

сильнейших спортсменов 
• Вечер памяти Землянова М.Е. 

2 день чемпионата 
• Построение участников 
• Информация главного судьи по заплывам 
• Заплывы женщин и мужчин на 25м, 50м, 

100м (вольный стиль) 
и 50 м(брасс) 



VI. Определение победителей 
Победителем в заплывах в каждой возрастной группе в скоростном плавании считается 

пловец, показавший лучший технический результат, при равенстве результатов приоритет 
отдается старшему по возрасту. 

VII. Награждение 
Самый юный и старший участники среди мужчин и женщин награждаются грамотами. 
Победители в эстафетном заплыве награждаются медалями и грамотами. 

VIII. Финансирование 
Расходы по приобретению наградной продукции и организации Чемпионата несёт 

«Управление по физической культуре, спорту и туризму AMP Республики Татарстан». 

Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации. 
Проезд участников и проживание за счёт командирующих организаций. 

IX. Порядок подачи заявок 
Заявка на участие в соревнованиях подается и заполняется каждым спортсменом по 

прилагаемой форме в электронном виде и отсылается по адресу: iceberg-116@yandex.ru в срок 
до 18 ноября 2020 года вместе с копией паспорта (первая страница). 

По прибытии на соревнования представители команд предоставляют в главную 
судейскую коллегию: 

-заявочный лист, заверенный врачом поликлиники по месту проживания спортсменов; 
- паспорт (оригинал и копию - если ранее не предоставляли) спортсмена; 

По прибытии на соревнования представители команд предоставляют в судейскую 
коллегию: 

- заявки по установленной форме, заверенные печатью врача о допуске к участию в 
соревнованиях по зимнему плаванию, 

- паспорт (копию), номера ИНН и СНИЛС каждого участника. 

X. Безопасность проведения соревнований 
Главный судья несёт ответственность за соблюдением требований техники безопасности 

участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения 
соревнований по данным видам спорта и принимает меры по профилактике травматизма. 

Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и поведение 
членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность 
предоставленных документов на участников. 

Ответственность за безопасность участников соревнований и зрителей возложена на совет 
центра ЦЗиЗП «Айсберг». 

Медицинское обслуживание осуществляет член ЦЗиЗП «Айсберг», врач хоккейного клуба 
«Нефтяник» Шамсеев Р. 

Данное положение является вызовом - приглашением для участия в открытом 
чемпионате г. Альметьевск по зимнему плаванию. 

Просим подтвердить своё участие. 

Оргкомитет чемпионата 

mailto:iceberg-116@yandex.ru


ЗАЯВКА 
на участие в открытом чемпионате г. Альметьевск по зимнему плаванию, 

посвященного памяти основателя ЦЗиЗП «Айсберг» Землянова М.Е. 

От 
(город/субъект РФ/название команды) 

№№ Ф.И.О. Число, месяц, г/р 
Возраст.группа 

Заявленная 
дисциплина 

Виза врача 


