3.Открытый Чемпионат Прибалтики
Мастерс по плаванию Янтарный Кубок
Латвия, Рига
I. Цель соревнований:
Определение сильнейших команд и пловцов категории Мастерс Балтийского региона.
В Чемпионате могут принимать участие спортсмены любых стран.
II. Время и сроки проведения соревнований:
Даты: 19. - 20.02.2011
Место: Латвия, Рига, ул.Гростонас 6 В, «Олимпийский спортивный центр».
(25 м, 6 дорожек, электронный конроль времени, дополнительная разминочная ванна 25 м)
19 февраля (cуббота):
регистрация с 10:00;
разминка с 11:30 (cеccия 1);
старт: 12:00 (cеccия 1);

20 февраля (воскресенье):
разминка с 9:30;
старт: 10:00;
награждение: 13:00.

разминка с 16:30 (cеccия 2);
старт: 17:00 (cеccия 2).
III. Участники и возрастные группы:
 Соревнования будут проведены под руководством правил и инструкций FINA.
Возрастной ценз спортсменов составляет 25 лет и старше.
 Плата спортсмена за участие в одной дисциплине составляет 5 Евро.
 Плата команды за участие в эстафете составляет 10 Евро.
 Спортсмены возрастной группы старше 65 лет освобождены от уплаты за
участие в индивидуальных дисциплинах.
 Команда состоит из 12 человек женщин (не менее 2-х) и мужчин ;
 Каждый спортсмен может стартовать не более,чем в 2-х дисциплинах в каждой
сессии и не более, чем в двух эстафетах.
 При подсчете очков учтитывается участие спортсмена в 3-х дисциплинах, а для
командного зачета во всех эстафетах.
 Очки будут подсчитываться с использованием DSV Master Performance Table
1998.
 Каждый участник несет ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за состояние здоровья.
 Возрастные группы на состояние 31/12/2011.
 Возрастные групп (индивидуальные дисциплины):
A 25-29 •B 30-34 •C 35-39 •D 40-44 •E 45-49 •F 50-54 •G 55-59 •H 60-64 •I 65-69 •J 70-74 •K
75-79 •L 80-84 •M 85-89 •N 90-94 •O 95+
 Возрастные группы (эстафеты):
A 100-119 •B 120-159 •C 160-199 •D 200-239 •E 240-279 •F 280-319 •G 320+
IV. Программа соревнований:
19 февраля 2010 (Суббота)
Разминка: 11:30 ; Старт: 12:00
1/2
3/4

400 m комплекс (женщины, мужчины)
400 м вольный стиль (женщины, мужчины)
19 феврвля 2010 (Суббота)

Разминка: 16:30 ; Старт: 17:00
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14
15/16
17/18
19
20

50 m брасс (женщины, мужчины)
50 m на спине (женщины, мужчины)
100 m вольный стиль (женщины, мужчины)
100 m баттерфляй (женщины, мужчины)
200 m брасс (женщины, мужчины)
200 m на спине (женщины, мужчины)
100 m комплекс (женщины, мужчины)
4x50 m эстафета комплекс (женщины)
4x50 m эстафета комплекс (мужчины)
20 февраля 2010 (Воскресенье)
Разминка: 9:30 ; Старт: 10:00

20a
21/22
23/24
25/26
27/28
29/30
31/32
33
34

50 м вольный стиль для спортсменов с ограниченными двигательными
возможностями
50 m вольный стиль (женщины, мужчины)
50 m баттерфляй (женщины, мужчины)
100 m брасс (женщины, мужчины)
100 m на спине (женщины, мужчины)
200 m баттерфляй (женщины, мужчины)
200 m комплекс (женщины, мужчины)
4x50 m эстафета вольный стиль (женщины)
4x50 m эстафета вольный стиль (мужчины)

V. Награждение победителей состоится 20 февраля после окончания соревнований в
13:00 в помещении Олимпийского Центра, на 2-ом этаже


Главный приз командных соревноваий – Янтарный Кубок:
o За первое место – большой Кубок
o За второе место – средний Кубок
o За третье место – малый Кубок.
o За место с 4 по 6 поощрительные призы
 Начисление очков по следующей системе:
o В индивидуальных состязаниях: спортсмен занявший 1 место дисциплине
(согласно DSV Master Performance Table 1998) получает 12 очков, 2-ый – 10
очков; 3-ый – 8 очков; 4-ый - 7 очков; 5-ые 6 очка; 6-ой – 5 очка; 7-ой - 4
очка; 8-ой - 3 очка, 9 – 2 очка, 10 – 1 очко.
o В эстафетном плавании: 1-ое место – 24 очков; 2-ое – 20 очков; 3-е – 16
очков; 4-ое 14очков; 5-ое 12 очков; 6-ое 10 очков; 7-ое 8 очка; 8-ое 6 очка,
9 – 4, 10 - 2.
 Все спортсмены получают свидетельства об участии в соревнованиях.
 Победители, занявшие с первого по третье места в индивидуальных дисциплинах
получают медали (согласно DSV Master Performance Table 1998).
 Победители в эстафетных состязаниях с первого по третье места получают медали
 Лучшие десять женщин и десять лучших мужчин (согласно DSV Master
Performance Table 1998) будут награждены ценными подарками.
VI. Заявки:
 Заявки на участие необходимо прислать до 11 февраля 2011 года. Адрес эл.почты:
antra.roga@swimming.lv, факс: +371 67379292.



Эстафетные заявки необходимо подать до начала разминки в день соревнований
гл.секретарю соревнований Антре Рога;
 Карточка участника и заявка на участие в эстафете в пункте XI.
После 11 февраля 2011 года измеуения в дисциплинах приниматься не будут.
VII. Финансирование:
 Оплата дороги к месту соревнований и обратно, проживания и питания участников
за счет участников или отправляющей организации.
 Оплата за участие в соревновании должна быть произведена до 14.02.2011
перечислением или в день регистрации:
Latvijas Peldēšanas federācija
Nod.maks.Reģ.Nr. 40008029004
Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV 1048
SEB Latvijas Unibanka, Rīdzenes filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV06 UNLA 0002 1007 0098 5
VIII. Проживание:
Участники должны заказать проживание самостоятельно.
Предлагается:
1. Гостиница Arodskola, Адрес Vijciema str. 6/8 Рига, LV-1006. Латвия. ph.: + 371 67545571,
fax: + 371 67542518. Электронная почта: hotel@3arodskola.lv: www.3arodskola.lv
2. www.allhotels.lv (больше информации о гостиницах в Риге).
IX. Экскурсия.
В субботу 19 февраля вечером (ориентировочно в 20:00) будет предложена бесплатная
экскурсия по Риге. Экскурсия будет предложена на русском языке. Предварительные
заявки присылать вместе с заявками на участие в соревнованиях.
X. Контакты:
Актуальная информация будет
www.latswimmasters.com
Эдгар Озолиньш +371 29203861;
Антра Рога + 371 29434424.
Эл.почта: antra.roga@swimming.lv.

размещена

XI. Форма заявки :
Форма индивидуальной заявки:
Имя, фамилия:
Пол:
Год рождения:
Возрастная группа:
Kлуб:
Город:
Дистанция/ предварительный результат:
Форма эстафетной заявки:
Kлуб:
Возрастная группа:
Общий возраст участников:
Имя, фамилия участников с возрастом:
Предварительный результат:

на

www.swimming.lv/vecmeistari

и

