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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА КЛУБА 

МEVIS ПО ПЛАВАНИЮ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» В КАТЕГОРИИ 

«МАСТЕРС» 

1. Место и время проведения 
Соревнования по плаванию на Первенство Клуба «МЭВИС-1» проводятся 09 ноября 2019 

г. в   г. Санкт-Петербурге, в бассейне ДФК ПГУПС по адресу: пр-т Кронверкский 9 «Б». 

Соревнования проводятся в 25-ти метровом бассейне с ручным хронометражем. Начало 

соревнований в 09:00, начало регистрации в 07:45 
 

2. Цели и задачи 
- Популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни; 
- Совершенствования спортивного мастерства пловцов «Мастерс»; 
- Выявление сильнейших спортсменов Клуба; 
- Укрепление связей между спортсменами и клубами спортивного плавания. 
 

3.Руководство проведением первенства (оргкомитет) 
Общее руководство и организация соревнований по плаванию осуществляется Клубом 

«МЭВИС-1».  
  Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на Главного судью 

соревнований - Отставнова Сергея Валентиновича и главного секретаря соревнований- Сивкову 

Елену Валентиновну.  
По организационным вопросам обращаться по телефону: 
+7(921)9966460, Сергей Отставнов 
+7(931)2991369, Елена Сивкова 
Группа в социальных сетях:https://vk.com/spb_mevis 

 

4.Условия проведения Первенства 
 К участию в соревнованиях допускаются лица старше 25-ти лет, внесшие стартовый взнос 

в размере 800 рублей, спортсмены старше 65 лет от уплаты стартового взноса освобождаются. 

Каждый участник Первенства несет личную ответственность за состояние своего здоровья во 

время проведения соревнований, о чем уведомляет в заявлении установленной формы (Образец 

заявления в приложении 2).  
 В индивидуальных видах программы Первенства «Золотая Осень» победители 

определяются по каждому из 9 видов программы, указанном в настоящем положении. Участники, 

показавшие 1,2 и 3 результат в каждом виде программы абсолютного первенства, награждаются 

медалями и дипломами. 
В индивидуальных видах программы на дистанции:100м брасс, 50м на спине, 100м 

комплексное плавание и 200м вольный стиль допускаются участники, с предварительным 

результатом не выше 1 юношеского разряда по плаванию. 
 Формирование заплывов осуществляется в соответствии с предварительным заявочным 

временем без учета возрастных категорий. 
 На соревнованиях осуществляется правило одного старта. Старт разрешается принимать с 

бортика бассейна и из воды, предварительно поставив в известность судейскую коллегию. 
 Каждый участник может стартовать не более чем в двух индивидуальных дисциплинах. 
  



5. Программа Первенства 
Регистрация участников: 07:45-08:15 
Проход в бассейн: 08:20 
Разминка: 08:30-09:00 
Начало соревнований: 09:00 

 

Спортивные дисциплины: 
 

I. 100м брасс (жен/муж) 
II. 200м  брасс (жен/муж) 

III. 50м на спине (жен/муж) 
IV. 100м  на спине (жен/муж) 
V. 50м баттерфляй (жен/муж) 

VI. 200м  вольный стиль (жен/муж) 
VII. 400м  вольный стиль (жен/муж) 

VIII. 100м комплексное плавание (жен/муж) 
IX. 200м  комплексное плавание (жен/муж) 
X. 4х100м  комбинированная эстафета mix (2 жен., 2 муж.) 

 
Награждение победителей 11:30-12:00 

  
     6. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные именные и технические заявки(прил.1) в установленной форме 

принимаются оргкомитетом соревнований с 0 часов 00 минут 05 октября 2019 г. до 23 часов 59 

минут 06 ноября 2019 г. путем заполнения регистрационной формы по ссылке в группе ВКонтакте 

https://docs.google.com/forms/d/185f0YqvkpD7ESn45NDj0xu9BhN5TolDyR6mDfTq4SVU  или в 

рукописном варианте. 
 

8.Финансирование  
Финансовое обеспечение соревнований по плаванию на Первенство Клуба МЭВИС-1 

осуществляется за счет бюджета, формируемого из стартовых взносов участников соревнований, в 

соответствии с утвержденными сметами расходов. 
Стартовый взнос участники Первенства оплачивают в срок до 23 часов 59 минут 06 ноября  

2019 г. в наличной форме Администратору Клуба, либо в безналичной форме путём 

осуществления денежного перевода в официальную группу Клуба по адресу 

https://vk.com/spb_mevis с указанием в комментариях к переводу фамилии Участника. Оплата 

стартового взноса составляет 800 (Восемьсот) рублей. Участники, не осуществившие оплату 

стартового взноса в срок до 06 ноября 2019 г считаются не допущенными к соревнованиям и 

снимаются с регистрации. 
В день соревнований заявки и перезаявки на индивидуальные виды программы Первенства 

не принимаются. Заявки на эстафетное плавание принимаются в день соревнований у судейского 

стола. 
 

9.Обеспечение безопасности 
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных мероприятий, утверждаемых 

в установленном порядке. 
 

      10. Страхование участников 
Каждый участник Первенства по плаванию должен иметь справку от врача о медицинском 

допуске к соревнованиям по плаванию и заполненное заявление о личной ответственности(прил.2) 
Страхование участников Открытого Первенства по плаванию осуществляется за счет средств 

участников соревнований.  
Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

https://docs.google.com/forms/d/185f0YqvkpD7ESn45NDj0xu9BhN5TolDyR6mDfTq4SVU
https://vk.com/spb_mevis


 

Приложение 1 
 

   Именная заявка на участие в соревнованиях по плаванию Клуба «МЭВИС-1» 
  __________________________________________________(число, месяц,год) 
  Команда__________________________________________________________ 
  Представитель команды_____________________________________________ 
 

№ Фамилия, Имя Год рождения Ф.И.О. тренера Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

 Техническая заявка на участие в соревнованиях по плаванию Клуба «МЭВИС-1» 
  __________________________________________________(число, месяц,год) 
  Команда__________________________________________________________ 
  Представитель команды_____________________________________________ 
 

№ 
Фамилия, 

Имя 
Пол 

Спортивная дисциплина 

100 м 

бр 
200 м 

бр 
50 м 

н/с 
100 м 

н/с 
50 м 

бт 
200м  

в/с 
400м 

в/с 
100м  

кп/п 
200м 

кп/п 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            



Приложение 2 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, __________________________________________________________________________ 
 

заявляю о своём участии в личном Первенстве по плаванию Клуба “МЭВИС-1» 09.11.2019 г. 
  Я ознакомлен (а) с Регламентом данного соревнования. Медицинских противопоказаний не 

имею. 
  В случае получения во время соревнований травм, повреждений и других, опасных для жизни 

заболеваний никаких претензий к организаторам соревнований, судейской бригаде иметь не буду. 
 

__________________________________ 
(подпись участника) 

__________________________________ 
(дата) 
 

 


