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СОГЛАСОВАНО
Президент Федерации зимнего
плавания Свердловской области
______________ В.Г. Ястребов
01 октября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Ежегодного Открытого Чемпионата Свердловской области по
зимнему плаванию 24 ноября 2018 года г. Екатеринбург на озере Шарташ, III Этапа
Кубка Уральско-Приволжского округа
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация закаливания водными процедурами, пропаганда здорового образа жизни,
широкое привлечение трудящихся и членов их семей к эффективным системам
закаливания.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводится 24 ноября 2018 года в г. Екатеринбург, ул. Пески, 26/А, озеро
Шарташ
10.0 – 11.30 – регистрация участников;
12.00 – открытие;
12.20 – старт;
15.00 – эстафета;
16-00 – награждение участников.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Федерация
зимнего плавания Свердловской области.
Президент СРОО «ФЗПСО» Василий Геннадьевич Ястребов, с.т.: 89222194811, е-mail:
fzpso@bk.ru
Вице-президент СРОО «ФЗПСО» Вадим Александрович Слехтин, с.т.: 89221282750, все
организационные вопросы, в том числе вопросы по регистрации и оплате взносов.
Вице-президент СРОО «ФЗПСО» Анатолий Иванович Пеугонен, с.т. 89030842766,
вопросы по размещению.
Соревнования лично-командные
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются члены клубов закаливания и зимнего плавания
Свердловской области и других городов России, имеющие опыт зимнего плавания.
Участники соревнований должны иметь МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК к соревнованиям
по зимнему плаванию.
Соревнования проводятся по возрастным группам:
ЮД – до 10 лет;
ЮД – от 11 до 15 лет;
ЮД – от 16 до 19 лет;
МЖ – от 20 до 29 лет;
МЖ – от 30 до 39 лет;
МЖ – от 40 до 49 лет;
МЖ – от 50 до 54 лет;
МЖ – от 55 до 59 лет;
МЖ – от 60 до 64 лет;
МЖ – от 65 до 69 лет;
МЖ – от 70 до 74 лет;
МЖ – от 75 до 79 лет;
МЖ – от 80 и старше.
Если в группе 5 и менее спортсменов, она может быть объединена с более младшей или
старшей.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Стиль
Баттерфляй
Баттерфляй
Брасс

Дистанция (м)
25
50
25

Брасс
Вольный стиль

50
25

Вольный стиль
Брасс
Вольный стиль
Вольный стиль
Вольный стиль

50
100
100
200
300

Возрастные группы
Все возрастные группы
МЖ от 20 до 59 лет
ЮД – до 10 лет;
ЮД – от 11 до 15 лет;
ЮД – от 16 до 19 лет;
Ж - Все возрастные группы
М – 60 и старше
М - от 20 до 59 лет
ЮД – до 10 лет;
ЮД – от 11 до 15 лет;
ЮД – от 16 до 19 лет;
Ж - Все возрастные группы
М – 60 и старше
М - от 20 до 59 лет
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Все возрастные группы
Мужчины до 65 лет, желающие выполнить
норматив БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ. Победители и
призеры по времени не определяются.

Эстафета 4 х 25 м – допускаются команды, в состав которой входят не менее одного
мужчины или не менее одной женщины из разных возрастных групп, по принципу 1М +
3Ж, 2М + 2Ж, 3М +1Ж.
Эстафета проходит в 2 категориях: любители и профессионалы.
1 команда может участвовать только в 1 категории.
Стиль прохождения дистанции – свободный, старт из воды.

В рамках соревнований участникам, проплывшим следующие
дистанции будет присвоено звание БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
50 м – ЮД до 15 лет
100 м – ЮД до 19 лет
100 м – женщины;
200 метров – мужчины с 60 лет.
300 м – мужчины.
Стиль прохождения дистанции любой.
При желании спортсмена получить памятный кубок, необходимо внести до
окончания регистрации 600 руб.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призёры среди мужчин и женщин на коротких дистанциях определяются
по лучшему времени в каждой возрастной группе.
Команды – победитель и призеры в эстафетном плавании определяется по лучшему
времени.
В командном первенстве команда победительница определяется по наибольшей сумме
очков: за первое место члена команды –3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл,
сумма полученных очков за эстафету, при расчете, удваивается.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе
награждаются медалями и грамотами.
Команда-победитель в эстафетном плавании награждается кубком и грамотой,
команды - призёры награждаются грамотами.
Команда-победитель в командном зачете награждается кубком и грамотой.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Награждение победителей и призеров за счёт средств Федерации зимнего плавания
Свердловской области.
Стартовый взнос в размере 300 руб. вносится каждым участником и позволяет
проплыть количество дистанций по своему усмотрению и состоянию здоровья.
9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРИЁМ УЧАСТНИКОВ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях от иногородних клубов и
индивидуальных участников направляются с указанием количества спортсменов, не
позднее «10» ноября 2018 года по электронной почте: Е-mail: fzpso@bk.ru
Взносы за участие вносить путем перевода на Карту Виза СБ РФ № 4274271616513196,
Василий Геннадьевич Я.
Участники, не подавшие заявки до этого времени допущены не будут.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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ЗАЯВКА
на участие в IV Ежегодном Открытом Чемпионате Свердловской области по
зимнему плаванию 24 ноября 2018 года в г. Екатеринбург на озере Шарташ

ФИО _____________________________________________________________________
Дата рождения: __________________________ Возраст: ___________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
С.т.: _____________________________________ Е-mail: ____________________________
Город ________________________________________________________________________
Клуб ________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БАТТЕРФЛЯЙ
БАТТЕРФЛЯЙ
БРАСС
БРАСС
ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
БРАСС
ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ

25 метров
50 метров
25 метров
50 метров
25 метров
50 метров
100 метров
100 метров
200 метров
300 метров

___________________________/_____________________________________
Дата: «_____»___________________2018 г.

