ЛЕТНИЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПОЛЬШИ ПО ПЛАВАНИЮ В КАТЕГОРИИ
МАСТЕРС
Oльштын, 27-29 июня 2014
ПОЛОЖЕНИЕ
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ОРГАНИЗАТОР: Спортивный клуб AZS UWM (Варминско-Мазурский университет в Ольштыне),
Варминско-Мазурская региональная федерация плавания
СООРГАНИЗАТОР: OSiR (Центр cпорта и отдыха в Ольштыне)
ПАТРОНАТ: президент г. Ольштын – Пётр Гжымович
ПОЧЕТНЫЙ ПАТРОНАТ: ректор Варминско-Мазурского университета в Ольштыне - проф. д-р наук
Рышард Гурэцки
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: Кшыштоф Пекут
КOНTAКTЫ: mpmasters2014.olsztyn@gmail.com, тел. +48 509 610 445
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 27-29 июня 2014
МЕСТО: Водный центр cпорта и отдыха «Aquasfera» в Ольштыне, ул. Пилсудскoго 69Б;
http://www.aquasfera.olsztyn.eu/pl/dolne-menu/dojazd.html
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: бассейн 50 м, 10 дорожек; температура воды 27° С; электронный
хронометраж.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
 Принять участие в соревнованиях могут участники и участницы в возрасте от 20 лет (1994г.р) и
старше.


Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время
соревнований и должен предоставить письменное заявление, что он здоров. Заполненный и
подписанный оригинал заявления обязательно нужно сдать организаторам.



Допускается старт участников в категории „0” (20 –24 лет) вне конкурса (ВK).

ЗАЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЯ:


Участники, представляющие клубы, должны подать заявку на участие от клуба. Участники, не
состоящие в клубах, подают заявку индивидуально.



Заявки клубов должны быть предоставлены в электронном виде файла lxf, созданного в
программе SPLASH ENTRY EDITOR (*.lxf). Приглашения доступны на сайте
www.megatiming.pl
Информация в заявке: имя и фамилия участника, полная дата рождения (день / месяц /
год), назввание клуба, дистанция, программа и лучшее время, достигнутое в течении
последних 12 месяцев. В заявке должна быть указана контактная информация (телефон и
адрес электронной почты) лица, заполняющего заявку.



Заявки индивидуальные (только отдельные заявки) должны быть выполнены на прилагаемом
бланке (формат doc), с обязательным заполнения всех полей. Скачать бланк можно на сайте
www.megatiming.pl



Заявки на участие в эстафете – исключительно файл lxf - необходимо указать название клуба и
возрастную категорию, а также состав команды, например:
4 × 50 м смешанная комбинированная эстафета: AZS UWM Maстерс Ольштын –
C, (Новак Я, Ковальска И, Новак С, Квятковски A)

Изменение состава эстафетной команды или стартового порядка возможно в той же возрастной
категории. О изменении нужно сообщить в офис соревнований до завершения разминки в даном блоке
программы, в котором запланирована эстафета.
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СРОКИ ЗАЯВОК:


Просьба присылать заявки в электронной форме Эльжбете Ходына
zaproszenie.olsztyn@gmail.com до 18 июня 2014 года (среда) включительно.



После публикации в Интернете списка участников никакие изменения вноситься в них не будут,
за исключением удалений.

на

адрес:

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
0 (ВK)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

20-24

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

и далее каждые 5 лет
ЭСТАФЕТЫ
A

B

C

D

E

F

100-119

120-159

160-199

200-239

240-279

280+



В состав эстафетной команды могут входить участники только одного клуба.



Возрастная категория определяется исходя из общего возраста (сумма лет) четырех участников.



Не разрешается участие конкурсантов из группы „0” в эстафетах категории «Мастерс».
Участники из категории "0" могут создать эстафетную команду, полностью состоящую из
участников категории "0".

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ:


Соревнования будут проводиться в бассейне 50 м, колличество дорожек 10, электронная система
регистрации времени.



Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации плавания
(ФИНА) для категории «Мастерс» и правилами Польской федерации плавания.



Соревнования будут проходить в группах с учетом времени, начиная с самой медленной и
заканчииая самой быстрой, за исключением следующих дистанций: 400 м, 800 м и 1500 м
вольным стилем. На этих дистанциях сначала стартует самая быстрая группа.



Зачисление будет сделано на основе времени из заявок (в заявках необходимо указать время,
полученное за последние 12 месяцев в бассейне той же длины). При неуказании времени
участник будет зачислен в самую слабую группу.



В каждом блоке соревнований участники имеют право на два индивидуальных старта и один
старт в эстафете.



Организатор вводит ограничения по времени для дистанции 800 м вольным стилем для женщин
и 1500 м вольным стилем для мужчин. Участники, которые превысят максимальный лимит
времени в возрастной группе, будут дисквалифицированы, а в особых случаях также могут быть
сняты с соревнований.



Достоверность информации будет проверена индивидуально по временным параметрам,
которые размещены на сайте www.kania.opole.pl. При отсутствии времени на сайте следует
также отправить результат, полученный за последние 5 лет на 400, 800 или 1500 м.
Достоверность проверит технический комитет «Мастерс» Польской федерации плавания.



В связи с ограниченными по времени возможностями объекта, организатор также оставляет за
собой право на ограничение количества разыгранных заплывов на дистанциях: 800 м вольным
стилем для женщин и 1500 м вольным стилем для мужчин, а также плавание двух участников на
одной дорожке.
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Квалификационные временные стандарты 800 м вольным стилем для женщин
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

l

M

12:00:0

12:20:0

12:40:0

13:00:0

13:30:0

14:00:0

15:15:0

16:00:0

17:00:0

19:00:0

24:00:0

27:00:0

30:00:0

Квалификационные временные стандарты 1500 м вольным стилем для мужчин
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

l

M

20:00:0

20:45:0

21:30:0

22:30:0

23:30:0

25:00:0

26:00:0

27:30:0

29:00:0

30:30:0

53:00:0

55:00:0

57:00:0

НАГРАДЫ:
 Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы в каждой возрастной
категории, награждаются медалями и дипломами.


За первые три места в каждой возрастной категории в эстафете будут вручены дипломы.



Десять лучших участниц и десять лучших участников чемпионата (классификация согласно с
нормами ФИНА «Мастерс» - сумма четырех лучших результатов в категории для мужчин и
женщин) получат подарки и призы, спонсором которых является фирма «Arena».



В соответствии с правилами чемпионата Польши «Мастерс» участники в категории "0" стартуют
вне конкурса, то есть они не классифицируются в общем зачете OPEN и медальном зачете для
клубов. Участники ндивидуально получат медали и дипломы за 1-3 места.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
 Расходы по организации и проведению соревнований несут организаторы.


Командировочные расходы (проезд, питание, проживание) за счет участников.



Стартовый взнос составляет 100 злотых, независимо от количества стартов. Спортсмены и
спортсменки старше 70 лет должны заплатить сумму в 80 злотых. Стартовый взнос включает в
себя и оплату для технического комитета «Мастерс» в размере 10 злотых.
Стартовый взнос перечисляется банковским переводом на счет:
42 1240 1590 1111 0000 1453 0579
Получатель: KS AZS UWM w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 7, 10-720 Olsztyn
Название: „MPM, имя и фамилия участника” или „MPM, клуб, число участников”
Обратите внимание, что ваш банк может взимать дополнительную плату при конвертации
валюты, так как счет создан в польской валюте. Этот сбор может составить высокий процент от
общей суммы денежного перевода, поэтому участники из России, Беларуси и Украины могут
оплатить вступительный взнос наличными в день соревнований.
Банковский счет для переводов из-за рубежа: Klub Sportowy AZS UWM w Olsztynie, ul.
Prawocheńskiego 7, 10-720 Olsztyn, Bank PEKAO S.A., ul. 1 Maja 20, 10-950 Olsztyn
IBAN PL42124015901111000014530579
BIC PKOPPLPW



Клубы, заинтересованные в получении подтверждения оплаты, просим по электронной почте
выслать всю информацию, необходимую для выставления счета на следующий адрес:
uwm.olsztyn@azs.pl

ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Вся организационная и техническая информация, результаты соревнований будут опубликованы на вебсайтах: www.megatiming.pl, www.masters.polswim.pl/
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
I БЛОК –
ПЯТНИЦА

27/06/2014
разминка 14.45- 15.40
Церемония открытия и
награждения КП 2013
соревнования 16.00

II БЛОК –
СУББОТА

III БЛОК –
СУББОТА

28/06/2014

28/06/2014

разминка 8.00

разминка 15.00

соревнования 9.00

соревнования 16.00
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IV БЛОК ВОСКРЕСЕНЬЕ

29/06/2014
разминка 8.00
соревнования 9.00
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СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ
БЛОК I
1

50 м вольный стиль

2

50 м вольный стиль

3

200 м комплекс

4

200 м комплекс

4 × 50 м вольный стиль смешанная эстафетa

5
6

800 м вольный стиль

8

50 м на спине

9

50 м на спине

10

200 м брасс

11

200 м брасс

12

100 м вольный стиль

13

100 м вольный стиль

14

200 м баттерфляй

15

200 м баттерфляй

16

4 × 50 м комбинированная эстафета

17

4 × 50 м комбинированная эстафета

7

1500 м вольный стиль

БЛОК II

БЛОК III
18

100 м брасс

19

100 м брасс

20

50 м баттерфляй

21

50 м баттерфляй

22

100 м на спине

23

100 м на спине

24

200 м вольный стиль

25

200 м вольный стиль

26

4 × 50 м вольный стиль эстафетa

27

4 × 50 м вольный стиль эстафетa

28

400 м комплекс

29

400 м комплекс

БЛОК IV
30

100 м баттерфляй

31

100 м баттерфляй

32

200 м на спине

33

200 м на спине

34

50 м брасс

35

50 м брасс

4×50 м смешанная комбинированная эстафета

36

400 м вольный стиль

37

38

400 м вольный стиль

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
 Плавательный бассейн 50 м будет доступен для разминки на один час перед началом каждого
блока. Бассейн 25 м будет доступен на протяжении всего чемпионата.


В случаях, не предусмотренных правилами, решение принимает представитель технического
комитета «Мастерс» по согласованию с организаторами.



Каждый участник получит стартовый пакет, содержащий в частности футболку чемпионата и
другие предметы, подаренные спонсорами.



Регистрация в соревнованиях означает согласие с постанавлениями данного положения.

ОФИС СОРЕВНОВАНИЙ расположен в плавательном комплексе и будет работать 27 июня 2014 с
10.00 и 28 - 29 июня 2014 во время соревнований.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ:
Студенческое общежитие № 11
ул. Жолнерска 14 Б (Żołnierska)
http://www.zak.olsztyn.pl/akademiki_dom-studenta-nr-11_opis_30.html
Цена с указанием кодового слова «Мастерс» oт 20 дo 50 злотых за ночь.
бронирование: andrzej.machnicki@zak.olsztyn.pl (дo 25 мая 2014)
Отель Вармински
ул. Колобжэска 1 (Kołobrzeska), 11-041 Oльштын
http://www.hotel-warminski.com.pl/lokalizacja.html
бронирование дo 5 июня, с указанием кодового слова «Мастерс» скидка 15% с прейскурантной цены
rezerwacja@hotel-warminski.com.pl тeл. +48 895221400
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Отель Maнoр
ул. Канаркова 47 (Kanarkowa), 11-041Oльштын
тел. +48 89 5241700
(http://manorhotel.pl/ ) 10% скидки на слово «Мастерс»
Отель Парк
http://www.hotelepark.pl/
кодовое слово «Мастерс»
Питание – меню с 30% скидкой, за исключением бара, или комплексный обед из супа, основного блюда,
десерта и питьевой воды по цене 50 зл/чел.
Стоимость номеров для участников, бронирующих в индивидуальном порядке при указании кодового
слова «Мастерс» - номер стандарт:
Одноместный номер – 160 зл/сутки с завтраком
Двухместный номер – 180 зл/сутки с завтраком

Добро пожаловать в Ольштын
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