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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира города Владивостока по плаванию «Восток Мастерс»  

 

1. Цели и задачи 

Турнир города Владивостока «Восток Мастерс» по плаванию (далее – 

мероприятие) проводится в соответствии с календарным планом 

муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Владивостокского городского округа 

в 2022 году. 

Мероприятие проводится с целью: 

- популяризации и развития плавания в г. Владивостоке среди взрослого 

населения;  

- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни и 

активного долголетия. 

 Задачи мероприятия: 

- повышение спортивного мастерства и получения соревновательного опыта 

пловцов категории «Мастерс»; 

- вовлечение в спортивную жизнь бывших спортсменов и любителей 

плавания; 

- укрепления дружеских связей между спортсменами Владивостока; 

- выполнения массовых спортивных разрядов. 

 

2. Руководство проведением мероприятия 

Общее руководство подготовкой мероприятия осуществляет 

Общественная организация «Федерация водных видов спорта: плавание, 

синхронное плавание, водное поло» города Владивостока. 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Семикина Анна 

Валерьевна, тел. +79084400970. 

 

3. Сроки и место проведения мероприятия 

Мероприятие проводится 15 мая 2022 года в бассейне физкультурно-

оздоровительного комплекса АНПОО «ДВЦНО» по адресу: г. Владивосток, ул. 

Чапаева, 5в.  

 

4. Требование к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 25 лет. 

Ответственность за состояние своего здоровья во время соревнований несет 

лично каждый участник соревнований, что подтверждает подписанным 

заявлением. 



Возрастные группы в соответствии с правилами FINA. 

  А - 25-29 D - 40-44 G - 55-59 J - 70-74 М - 85-89 

В - 30-34 Е - 45-49 Н - 60-64 К- 75-79 N - 90 и старше 

С - 35-39 F - 50-54 I - 65-69 L- 80-84 

Принадлежность к возрастной категории определяется по состоянию на 31 

декабря 2022 года. 

 

5. Программа мероприятия 

15 мая, воскресенье 

09.00 – 10.30 - мандатная комиссия, совещание судей.  

10.00 – 10.45 – разминка в бассейне без использования инвентаря; 

10.45 – торжественное построение, открытие мероприятия;  

11.00 – начало стартов:  

100 м комплексное плавание – мужчины, женщины; 

50 м вольный стиль – мужчины, женщины; 

50 м брасс – мужчины, женщины; 

50 м на спине – мужчины, женщины; 

50 м баттерфляй – мужчины, женщины; 

100 м вольный стиль – мужчины, женщины; 

100 м брасс – мужчины, женщины; 

100 м на спине – мужчины, женщины; 

100 м баттерфляй – мужчины, женщины; 

800 м вольный стиль – мужчины, женщины; 

эстафета 4х50 м вольный стиль - смешанная; 

эстафета 4х50 м комбинированная – мужчины;  

Награждение. 

 

6. Условия проведения и подведения итогов 

 Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«Плавание» в категории «Мастерс».  В ходе соревнования используется 

правило одного старта, разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, 

а с бортика бассейна, или из воды.  

Каждый участник имеет право принять участие не более чем в 3х 

дистанциях, не считая эстафет. 

Победители в личном зачете определяются в соответствии с правилами 

проведения соревнований в индивидуальных видах программы в каждой 

возрастной группе. 

 

7. Финансовые расходы мероприятия 

Расходы, связанные с проведением мероприятия, несёт ОО «Федерация 

водных видов спорта: плавание, синхронное плавание, водное поло» города 

Владивостока за счет стартовых взносов и привлеченных средств. 

Расходы по участию в мероприятии - за счет командирующих 

организаций либо самих участников. 

 

8. Стартовый взнос 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 1000 рублей за 1 

(одну) личную дистанцию, 1200 рублей за 2 (две) личных дистанции, 1400 



рублей за 3 (три) личных дистанции, эстафеты без взноса. От уплаты 

стартового взноса освобождаются участники возрастной группы 70 лет и 

старше. 

Стартовый взнос оплачивается на расчетный счет ОО «Федерация водных 

видов спорта: плавание, синхронное плавание, водное поло» города 

Владивостока:  

 

ИНН: 2543157488 

КПП: 254301001 

ОГРН: 1212500011591 

Расчетный счет: 40703810750000002870 

Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 040813608 

Корр. счет: 30101810600000000608 

 

В назначении платежа указать: «Взнос за участие в мероприятии за ФИО» 

 

9. Подача заявок на участие в мероприятии 

Заявки на участие в мероприятии в электронном виде подаются не 

позднее 10 мая 2022 года на платформе http://orgeo.ru  или главному судье 

мероприятия Семикиной Анне Валерьевне, контактный телефон +79084400970, 

адрес электронной почты: swimsynchrovl@mail.ru  

Заявка должна содержать следующую информацию: 

1. Ф.И.О. участника; 

2. Дата рождения; 

3. Город; 

4. Клуб; 

5. Дистанции; 

6. Заявочное время; 

7. Квитанцию об оплате стартового взноса; 

8. Контактный телефон. 

 

В мандатную комиссию до начала мероприятия подаются: 

-заполненное заявление о личной ответственности за состояние своего здоровья 

во время соревнований (Приложение №1); 

-документ, удостоверяющий личность. 

 

10. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в личном первенстве в каждом виде 

программы, в каждой возрастной группе раздельно, награждаются грамотами.  

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в абсолютном зачете по наибольшему 

количеству очков в каждом виде программы, награждаются грамотами и 

медалями.  

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в эстафетном плавании, награждаются 

грамотами.  

Все участники мероприятия награждаются сувенирной продукцией. 

 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 

 

http://orgeo.ru/
mailto:swimsynchrovl@mail.ru


Приложение № 1 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

участника соревнования 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

выражаю желание принять участие в Турнире города Владивостока «Восток Мастерс» по 

плаванию в категории «Мастерс» дата 15 мая 2022 года, дистанции:  

1._______________________________  

2._______________________________   

3._______________________________ 

(далее — Соревнование), и подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о соревновании и 

согласен(а) его исполнять.  

Настоящим я также подтверждаю, что: 

• осознаю, что участие в Соревновании, требующем физического и умственного 

напряжения, может привести к значительным физическим нагрузкам, и опасности 

получения травм; 

• осведомлен о состоянии своего здоровья и никаких медицинских противопоказаний, 

препятствующих участию в Соревновании, не имею. Ответственность за любые 

возможные негативные последствия моего участия в Соревновании возлагаю на себя; 

• при участии в соревновании буду беспрекословно подчиняться всем указаниям и 

требованиям судей и организаторов Соревнований; 

• я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации;  

• я согласен с тем, что мое выступление, фотографии со мной и интервью может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 

целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в 

отношении этих материалов. 

 

Я выражаю согласие на обработку общественной организацией «Федерация водных 

видов спорта: плавание, синхронное плавание, водное поло» города Владивостока своих 

персональных данных, переданных мной при регистрации на Соревнование, то есть 

совершение всех действий (операций), с моими персональными данными (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, дата 

рождения. 

Настоящее Согласие действует с момента его подписания и до момента отзыва мною 

данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

 

 

Дата ________________  Участник: __________________ /__________________________ /  
                   подпись          ФИО 

 


