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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата Республики Башкортостан
10-11ноября 2018- г.Учалы по зимнему плаванию
2-этап Кубка Уральско-Приволжского округа

ЭТАП ПОДГОТОВКИ К ПЕРВОМУ ОТКРЫТОМУ КОМАНДНОМУ КУБКУ
РОССИИ
Город УФА 07.02-10.02.2019 года.

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Открытый чемпионат Республики Башкортостан в рамках 2-этапа Кубка
Уральско-Приволжского округа по зимнему плаванию проводится согласно Календарному
плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Федерации закаливания и
спортивного зимнего плавания Республики Башкортостан сезона 2018-19г. и является
главным этапом подготовки к первому открытому командному Кубку России .г.УФА
7-10.02.2019г
1.2 В чемпионате может участвовать любой желающий из любой страны. Дата
проведения 9-11 ноября 2018 года. Ранний заезд для участников предусмотрен 09 ноября,
расселение в гостиницах города.
1.3 Место проведения: Республика Башкортостан, г.Учалы – городской пляж,
открытый бассейн озера. База клуба моржей «Антарес».
1.4 Регистрация(заявка) осуществляется в электронном виде и отсылается на
электронный адрес zimnee.plavanie.rb@mail.ru в срок до 4ноября 2018 года. Телефон для
справок : 8-987-474-8090.Пенкин Александр. В городе Учалы Саженков Андрей
8-961-038-5801.Участие в соревнованиях платное, смотри пункт N-9, два этапа оплаты.
1.5 Определение победителей, Перечень стилей, дистанций и возрастных категорий
определяется настоящим Положением и Программой соревнований. Общие
правила,дистанции соревнований установлены в соответствии с требованиями
Международной ассоциации зимнего плавания (IWSA).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Развития и популяризация закаливания и спортивного зимнего плавания в
Республике Башкортостан и России.
2.2 Повышение роли зимнего плавания,во всестороннем и гармоничном развитие
личности,укреплении и профилактики здоровья.
2.3 Cоздание комфортных условий для активных занятий зимним плаванием в
городе Учалы,Республики Башкортостан, как наиболее доступной для широких слоев
населения оздоровительной дисциплины.
2.4 Выявление наиболее сильных спортсменов по зимнему плаванию в Республики
Башкортостан,формирование команд на участие в открытом первом командном Кубке
России -УФА -7-10.02.2019г.
2.5 Укрепление связей между общественными объединениями закаливания и
зимнего плавания в Республики Башкортостан и России.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

3.1 Открытое первенство,этап подготовки к первому командному Кубку
России,город УФА 07-11.02.2019 г.
3.2 Соревнования лично – командные.Личное первенство определяется по
лучшему времен.Командное первенство определяется по лучшему времени 6-х
участников.
3.3 25м- баттерфляй,25м –вольный стиль,25м-брасс,50м-вольный стиль,50м-брасс,
100м-вольный стиль,100м-брасс,200м-вольный стиль,450м-вольный стиль, эстафеты
4*25м-вольный стиль,4*25м брасс.

4.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
4.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Отдел по социальной политике муниципального района Учалинский район, Комитет по
молодежной политике, спорту и туризму городского поселения города Учалы МР
Учалинского района РБ.
4.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию
закаливания и спортивного зимнего плавания РБ и главную судейскую коллегию «Дворец Творчества» МР Учалинский район РБ, плавательный бассейн «Дельфин».
4.3 Главный судья - Бапанин С Г. ( моб. 8-964-956-1036)
Главный секретарь – Ложкина А.Г.( моб. 8-961-048-7107)

5.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из городов и областей
России, клубов закаливания и плавания Республики Башкортостан, зарубежных стран,
имеющие подготовку и допуск врача к участию в соревнованиях.
5.2 Возрастная группа для участников должна быть установлена на дату окончания
сезона на 31 октября 2019 года (в соответствии с правилами IWSA). ВАЖНО: для
участников, кто родился в ноябре/декабре, возраст и группа определяется по количеству
полных лет!
Возрастные группы:
Группа

Года рождения

Возраст (женщины и мужчины)

А1

2005 и моложе

до 14 лет

А2

2004-2000

с 15 до 19 лет

В

1999-1990

с 20 до 29 лет

С

1989-1980

с 30 до 39 лет

D

1979-1975

с 40 до 44 лет

E

1974-1970

с 45 до 49 лет

F

1969-1965

с 50 до 54 лет

G

1964-1960

с 55 до 59 лет

H

1959-1955

с 60 до 64 лет

I

1954-1950

с 65 до 69 лет

J

1949-1945

с 70 до 74 лет

J1

1944-1940

с 75 до 79 лет

J2

1939 и старше

80 лет и старше

(В зависимости от погодных условий и числа зарегистрированных участников,
организаторы имеют право вносить изменения в программу, уведомляя участников
Чемпионата).

6.ПРОГРАММА КУБКА
9 ноября – День приезда, размещение, регистрация.Культурная программа
10 ноября – 9.00-12.30 прибытие, регистрация участников
(Место – актовый зал районной администрации города Учалы);
13.00 – Парад участников соревнований, торжественное открытие;
--Презентация нового логотипа(флага) Федерации закаливания и спортивного зимнего
плавания Республики Башкортостан.
13.30 – Начало соревнований
•

Эстафетная команда 4х25 м вольный стиль

•

25 м вольный стиль – мужчины, женщины

•

25 м брасс

•

50 м вольный стиль – мужчины, женщины

•

100 м брасс

- мужчины, женщины

- мужчины, женщины

•

450 м вольный стиль – мужчины, женщины

16.00 – Церемония награждения призёров по результатам дня
•

– Ужин, концертная программа

11 ноября – 10.00 – Начало соревнований
•

25 м баттерфляй

– мужчины, женщины

•

50 м брасс

•

100 м вольный стиль – мужчины, женщины

•

200 м вольный стиль – мужчины, женщины

•

Эстафетная команда 4х25 м брасс представители обоих полов, смешанная.

- мужчины, женщины

Суммарный возраст команд:
•

150 лет и меньше

•

151лет и старше

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1 Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с Правилами
международной ассоциации зимнего плавания(IWSA)
7.2 Каждый участник имеет право стартовать во всех видах программы.
7.3 На всех дистанциях заплывы являются финальными.
7.4 Определение победителей в командном зачете осуществляется по наибольшему
количеству набранных очков-победитель( по правилам IWSA) Команда-победитель
получит Кубок Республики Башкортостан.
7.5 Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в
течение одного часа по окончанию заплывов.
7.6 Победители и призеры личных соревнований определяются раздельно среди
женщин и мужчин, юношей и девушек, в каждой возрастной группе, в каждом виде
программы по лучшему временному результату,будут награждены дипломами и
медалями.Все участники соревнований получают памятные сувениры.
7.7 Состав команды не ограничен,зачет определяется по лучшему времени-6
участников, минимум один человек противоположного пола,независимо от возрастной
группы (эстафета при составе команды: 3 мужчин и 1 женщина любой возрастной
категории).

7.8 В случае, если команда заявляет двух и более участников в одной возрастной
группе в индивидуальном виде программы, то в зачет идет только один лучший результат.
При наборе командами одинакового количества очков предпочтение отдается команде с
наибольшим суммарным возрастом участников.
В соревнованиях определяется абсолютный победитель среди мужчин и женщин по
сумме дистанций (вольный стиль, брасс), абсолютным победителем становится
спортсмен, набравший наибольшее количество очков.
Победителем эстафеты признается команда, у которой время прохождения
дистанции оказалось наименьшим.

8.НАГРАЖДЕНИЕ
8.1 Победители и призеры соревнований в личном первенстве в каждой возрастной
группе и эстафетах награждаются медалями, грамотами и памятными призами.Все
участники соревнования получают памятные сувениры.
8.2 Команды - победитель и призеры награждаются кубками, грамотами и
памятными призами.

9.ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1 Расходы по организации и проведению соревнований, предоставлению места с
соревнований, оплате работы судей и обслуживающего персонала, изготовлению
наградной атрибутики для победителей и призеров несут : Администрация МР города
Учалы,
9.2 Расходы по участию ( проезд, проживание, питание, суточные, страховка)
спортсменов, тренеров и представителей команд несут командирующие организации.
9.3 Общий Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет до 25октября
600 руб., до 4ноября -800руб,после официального закрытия регистрации,(по
дополнительной заявки) стартовый взнос устанавливается размере 1200руб.Для
несовершеннолетних стартовый взнос уменьшен на 50%. Вырученные деньги пойдут на
награждения участников и организацию проведения Чемпионата.Для лиц с
ограниченными физическими возможностями,инвалидов стартовый взнос не берётся.
9.4 Размещение участников в гостинице «Иремель» - центральная гостиница
г.Учалы,хостелах и квартих города.Cправки по т.89610385801 Cаженков Андрей.

10. ЗАЯВКИ
10.1 Заявка на участие в соревнованиях подается и заполняется каждым
спортсменом по прилагаемой форме в электронном виде и отсылается по адресуzimnee.plavanie.rb@mail.ru в срок до 25 октября 2018 года вместе с копией паспорта
(первая страница), телефон для справок : 8-987-474-8090 Пенкин Александр. В городе

Учалы Саженков Андрей 8-961-038-5801.Правила IWSA,заявки и расписки об
ответственности прилагаются ниже.
10.2 Каждый участник, заявившийся на Соревнования,несёт личную
ответственность за состояние своего здоровья,что подтверждает распиской об
ответственности
10.3 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,а так же
расписку об ответственности

10.4 Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме, не
принимаются. Участники, не имеющие медицинского допуска, к соревнованиям не
допускаются.
10.5 Допуск российских спортсменов для участия в плавании на дистанции 450 метров
осуществляется только при наличии медицинской справки из врачебно-физкультурного
диспансера или центра лечебной физкультуры и спортивной медицины
11. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
11.1 Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники
безопасности участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам
проведения соревнований по данным видам спорта и принимает меры по профилактике
травматизма.
11.2 Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность
предоставленных документов на участников.
11.3 Ответственность за безопасность участников соревнований и зрителей возложена на
МЧС России по городу Учалы РБ.
11.4. Медицинское обслуживание осуществляет ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ.

12. ПРОЧЕЕ
12.1 Контактные телефоны: 8-987-474-8090 (Александр Пенкин –г.Уфа),
8-961-038-5801(Саженков Андрей – г.Учалы).
12.2 Для участников соревнований будет организована культурная программа.

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ является официальным приглашением на соревнования.
Форма заявки и расписка об ответственности прилагается.

