ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по плаванию категории Мастерс
«Кокненес Руденс 2014»
Место проведения : ул.Парка 27а, г.Кокнесе 25 метровый бассеин (4 дорожки)
спортивной базы г.Кокнесе, (100 км от Риги в направлении
Даугавпилса),
электронная система контроля времени.
Время проведения : 8 ноября 2014 года
Начало соревнований 1 сессия 11:00, 2 сессия 15:00
Регистрация с 9:30, разминка с 10:00 и с 14:30
Главный судья :

Янис Дзенис

Секретарь соревнований : Антра Рога
Участники :

В соревнованиях могут принимать участие спортсмены категории
мастерс с 25 лет, а так же спортсмены с 18 лет в группе «0»

Заявки :

Заявки присылать на адрес эл.почты info@swimmming.lv
c пометкой «Кокneses Rudens”. Последний срок подачи заявок
02 ноября 2014 года. В заявке указать:
имя, фамилию участника, год рождения, пол, город и клуб,
дистанцию и заявочное время.
Один участник может принять участие в 4 дистанциях (не более 2-х
в сессии).

Стоимость участия :

20 Euro. В стоимость платы за участие входит:
участие в 2-х сессиях cоревнований,
обед после окончания 1-ой сессии,
горячее (деревенское) питание во время банкета на
церемонии награждения. На банкете - живая музыка в
лучших латышских традициях.
Отдельные опции:
cтоимость участия в соревнованиях - 10 Euro,
стоимость обеда - 3 Euro,
стоимость банкета — 10 Euro.

Возрастные группы :

Возраст участников расcчитывается на 31 декабря 2014 года
0 18-24 лет.
A 25-29 g.v.
B 30-34 g.v.
C 35-39 g.v.
D 40-44 g.v.
E 45-49 g.v.
F 50-54 g.v.

G 55-59 лет
H 60-64 g.v.
I 65-69 g.v.
J 70-74 g.v.
K 75-79 g.v.
L 80-84 g.v.
M 85-89 g.v.

Программа соревнований :
Сессия Nr.1 начало в 11:00
50 м вольный стиль (ж.,м.)
50 м на спине (ж.,м.)
50 м брасс (ж.,м.)
50 м баттерфляй (ж.,м.)
200 м вольный стиль (ж.,м.)
200 м на спине (ж.,м.)
200 м брасс (ж.,м.)
200 м баттерфляй (ж.,м.)
200 м комплекс (ж.,м.)
Награждение :

Сессия Nr.2 начало в 15:00
100 м в/стиль (ж.,м.)
100 м на спине (ж.м.)
100 м брасс (ж.,м.)
100 м баттерфляй (ж.,м.)
100 м комплекс (ж.,м.)
400 м вольный стиль (ж.,м.)
400 м комплекс (ж.,м.)

Всем участникам будут вручены сертификаты.
Спортсмены (10 женщин и 10 мужчин), набравшие наибольшее
количество очков по системе FINA Point Calculator 2013
по сумме 2-х лучших дистанций будут награждены
ценными призами от спонсоров соревнований.
Спортсмену(ке) в возрасте 40 лет и старше, набравшему(ей)
наибольшее количество очков по системе подсчета
FINA Point Calculator 2013 на дистанции 400 м вольным
стилем , будет вручен переходящий Кубок «Бронзовый бобер».

Награждение состоится после окончания соревнований во время банкета.
Ориентировочние время начала банкета 17.30
Место проведения гостевой дом Калнавоти».
Информация :
Эдгар Озолиньш, тел.+ 371 29203861, эл.почта: edgars.ozolins59@gmail.com
Янис Дзенис, тел.+371 29117795;
Размещение (проживание) : Возможность размещения гостевой дом Калнавоти на
берегу реки Даугава.
Инфо Янис Дзенис +371 29117795
(домашняя страница www.koknese.lv)
Информационная поддержка: www.swimming.lv (раздел masters)

Организаторы оставляют за собой право вносить отдельные изменения в
Положение о соревнованиях.

