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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по плаванию « Семейные эстафеты»                           

посвященные «Дню Защитника Отечества» 
 

   1. Цели и задачи 
      - пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия  
      - укрепление семейных отношений и их ценностей 
      - вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и членов и их семей, 
      - развитие ветеранского спортивного движения. 
 

          2.Сроки и место проведения   
      Соревнования проводятся  29 февраля  2020 г  в бассейн «ШИННИК» ул. Свердлова д. 34- А 

 Начало  соревнований в 12. 30, начало разминки в 12. 00  
 

3. Участники соревнований  
Соревнования по плаванию проводятся в соответствии с правилами международной федерации 

плавания ФИНА «Мастерс» в следующих возрастных группах (принадлежность к группе 
определяется по паспортным данным на 31 декабря 2020 г.): 
      17-19 лет, 20 – 27 , 28 - 35 , 36 - 43, 44 - 51, 52 - 59, 60 - 65, 66 - 70, 71 - 75, 76 - 80, 81 - 85   и т.д.   
      Возрастные группы детей – до 8 лет.  8 – 10 лет, 11 – 13 лет, 14 – 16 лет 

 Принадлежность к группам  определяется по среднему возрасту участников команды в 
эстафетах     среди взрослых, а с участием детей – среднему возрасту  их  детей. 

Командам разрешается в эстафетах: 50 + 25 м, 3 х 25 м, 4 х 25 м.  вместо одного из родителей 
может плыть ребенок.       

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на основании справки от врача или 
пропуска для посещения бассейна. Стартовый взнос 200 руб. от взрослого  (за детей 150 руб.). 

 
          4.Программа соревнований  

       Заплывы на 75 м. комплекс,  50 м. в/стиль любителей, действующих спортсменов и  ветеранов. 
 Эстафеты с участием детей:: 50+25 в/стиль, 3х25 в/стиль, 4 х25 в/стиль, (папа мама и дети; бабушка, 
дедушка, дети и внуки). Допускается замена вместо одного взрослого  ребенком. 
  

          5.Руководство и проведение соревнований 
Общее руководство и проведение соревнований возлагается на ветеранов плавания Ярославля.  

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, согласованную с Фракцией 
КПРФ Ярославской Областной Думы. 

          6. Определение и награждение победителей  
Победители определяются  в  каждой возрастной группе и награждаются медалью. Каждая 

команда эстафетного плавания награждается памятной медалью. Каждому участнику выдается 
сертификат.  

          7.Финансирование 
Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение) за счет командирующих 

организаций. Аренда бассейна оплачивается за счет стартовых взносов, оплата за судейство 
соревнований и награждение победителей за счет спонсоров соревнований. 

           8. Заявки 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в фойе бассейна  «ШИННИК»  в день 

соревнований 29 февраля с 10.30 до 11.30. Предварительные заявки принимаются Берсеневым 
Эдуардом Львовичем  СМС по  телефону: 8-915-985-02-80  

                       Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


