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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

ПО ПЛАВАНИЮ 

«МЕМОРИАЛ ИГОРЯ БРОВИНА ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ» 

Код вида спорта: 0070001611Я 

 



 

1. Цели и задачи 
Целью соревнований является пропаганда и популяризация плавания, 

привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. Задачи соревнований: 

- укрепление дружеских связей между клубами ветеранов спортивного 

плавания России;  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация спортивного плавания; 

- совершенствование спортивного мастерства пловцов-ветеранов. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования лично-командные, проводятся 08 мая 2021 г. 

Место проведения: г. Ярославль, ул. Свердлова д. 27, бассейн «Шинник». 

Начало соревнований в 13.15, начало разминки в 12.30. Парад открытия в 13.00. 

 

200 м вольный стиль Женщины/Мужчины 

50 м на спине Женщины/Мужчины 

50 м брасс Женщины/Мужчины 

50 м баттерфляй Женщины/Мужчины 

50 м вольный стиль Женщины/Мужчины 

100 м комплексное плавание Женщины/Мужчины 

Эстафетное плавание 4х50 м 

комбинированная 

Женщины/Мужчины/Смешаная 

Эстафетное плавание 4х50 м в/ст Женщины/Мужчины/Смешаная 

 

3. Организаторы соревнования 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля и Федерация 

плавания «Мастерс». 

Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на 

Ярославскую региональную общественную организацию «Федерация плавания 

Ярославской области» и главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – спортивный судья всероссийской категории 

Серякова Ольга Германовна;  

Главный секретарь – спортивный судья первой категории Дорохова Любовь 

Павловна. 

4. Требования к участникам соревнований 
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены не моложе 25 лет. Возраст 

участника определяется по состоянию на 31 декабря текущего года.  

Возрастные группы: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 

70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95 лет и старше.  

Каждый спортсмен имеет право стартовать не более чем на двух дистанциях, не 

считая эстафетного плавания. 

Спортсмены моложе 25 лет допускаются к участию вне конкурса. 



Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья 

во время соревнований, что подтверждает заявлением на стандартном бланке, которое 

должен сдать в мандатную комиссию. 

Участие в соревнованиях возможно только после оплаты стартового взноса.  

Участники в возрасте 65 лет и старше от уплаты стартового взноса 

освобождаются. 

 

5. Условия проведения соревнований 

Результаты спортивного соревнования определяются в соответствии с 

действующими Правилами соревнований по плаванию FINA, настоящим положением 

раздельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе на каждой 

дистанции.  

Командный зачет определяется по сумме очков набранных участниками клуба 

(13 результатов, не более 2-х от одного участника, плюс одна эстафета). 

 

6. Награждение 
Победители и призеры с 1 по 6 место на дистанции 200 м в/ст. в абсолютном 

первенстве награждаются памятной медалью Мемориала И.П. Бровина. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе на отдельной дистанции 

награждаются грамотой и медалью. 

В командном зачете по очкам FINA шесть лучших клубов награждаются 

кубками. 

 

7. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут 

управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля и Федерации 

плавания «Мастерс». 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание в дни соревнований, 

размещение, суточные, стартовые взносы) за счет командирующей организации или 

самих спортсменов. 

Стартовый взнос для каждого участника соревнований составляет 500 рублей. 

Оплата стартовых взносов производится на специальный карточный счет 

Сбербанка России. Карта № 4276 7700 1177 2305. Оплата должна быть произведена 

отдельно по каждому участнику соревнований. В комментарии к платежу необходимо 

указать только ФИО участника. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 

обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия, в 

соответствии с положениями Госкомспорта «О мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.83) и 

рекомендациями (№ 44 от 01.04.93), и правилами соревнований по виду спорта. 

Соревнования проводятся с учетом рекомендаций регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях  Сохранения рисков распространения COVID-19 



(утв. Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 

31 июля 2020г.) в редакции от 13.11.2020. 

 

9. Страхование участников 
Страхование жизни и здоровья участников спортивного мероприятия от 

несчастных случаев осуществляется за счет средств участвующих организаций или 

самих спортсменов. 

Медицинское заключение по допуску участников к Мероприятию должно быть 

оформлено в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 

23.10.2020 г. N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (Г 

ТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях". 

 

10. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официального спортивного соревнования 
Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 

(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнований; 

- для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 

деятельности спортсмена; 

- для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или видам 

спорта, по которым руководимые им спортивные команды учувствуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 

11. Подача заявок на участие 

Технические заявки на участие в соревнованиях с указанием  Ф.И.О., даты 

рождения, клуба и  дистанции   с  предварительными  результатами принимаются по 

04 мая 2021 года включительно по электронной почте: memo21@swimex.ru в 

формате: 

 

Фамилия, 

Имя 

Год 

рождения 

Клуб Дистан

ция 

Резу

льтат 

Иванов Иван 1982 G-Drive 50 в/ст. 

100 м к/пл. 

25,2 

1.04,7 

 

С 04 мая заявки на участие в турнире и заявки на изменение выбранных 

дистанций категорически НЕ принимаются. 



Программа соревнований и стартовые протоколы будут опубликованы на сайте 

федерации плавания «Мастерс», а также на сайте swimex.ru. 

Официальная регистрация участников будет проходить на мандатной 

комиссии 08 мая 2021  года  с  10:00  до  12:15  часов  в  холле  бассейна  

«Шинник» (г.Ярославль, ул.Свердлова, 27). 

На  мандатной  комиссии каждый  участник обязан пройти регистрацию:     

- сдать заполненное заявление о личной  ответственности за состояние своего 

здоровья во время соревнований  (образец прилагается);   

- справку о допуске к соревнованиям;  

- предъявить документ, удостоверяющий  личность. 
 


