VI Балтийский открытый чемпионат по плаванию среди ветеранов спорта
«RIGA'S AMBER CUP 2014»
ПОЛОЖЕНИЕ
I. Цель соревнований:
Определить лучшие команды и лучших пловцов среди ветеранов спорта в Балтийском
регионе.
В чемпионате могут принять участие спортсмены любых государств.
II. Место и время проведения соревнований:
Место: бассейн центрального Дома спорта «Даугава», ул. Кр. Барона, 107, Рига, Латвия
(25 м, 6 дорожек, электронная регистрация времени).
Время: 02.05.2014 - 03.05.2014.
2 мая (пятница):
в 15:00 – регистрация участников;
I сессия
в 16:30 – разминка;
в 17:00 – старт.

3 мая (суббота):
II сессия
в 8:30 – разминка;
в 9:00 – старт;
III сессия
в 14:00 – разминка;
в 14:30 – старт.
в 18:30 – награждение.

III. Участники соревнований и возрастные группы:
 Соревнования организуются по правилам FINA.
 Плата за участие в соревнованиях 15 EUR. (При оплате в день соревнований 18
EUR).
 В составе каждой команды 12 пловцов (в команде не менее 4 женщин).
 Каждому участнику команды разрешается стартовать не более чем по двум
дисциплинам в каждой сессии чемпионата, не учитывая эстафетный заплыв, и не
более чем в 2 эстафетах.
 Лучшие пловцы в индивидуальных дисциплинах будут определены методом
сложения пунктов, полученных на двух дистанциях в соответствии с DSV Master
Performance Table 2013.
 В командном зачете пункты будут считаться по следующей системе:
o В индивидуальных дисциплинах: спортсмен, получивший 1-ое место в
дисциплине (в соответствии с DSV Master Performance Table 2013) получает
12 п.; 2-ое место – 10 п.; 3-ее место – 8 п.; 4-ое место - 7 п.; 5-ое место - 6 п.;
6-ое место – 5 п.; 7-ое место - 4 п.; 8-ое место – 3 п.; 9-ое место – 2 п.; 10-ое
место – 1 п.
o В эстафетных заплывах: 1-ое место – 24 п.; 2-ое место – 20 п.; 3-ее место –
16 п.; 4-ое место - 14 п.; 5-ое место - 12 п.; 6-ое место - 10 п.; 7-ое место - 8
п.; 8-ое место - 6 п.; 9-ое место – 4 п.; 10-ое место – 2 п.
o В командном зачете участники получают пункты по двум указанным в
заявке дистанциям.
 Каждый участник лично несет ответственность за состояние своего здоровья.
 Возраст участников считается на 31/12/2014.
 Возрастные группы в индивидуальных дисциплинах:
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A 25-29
B 30-34
C 35-39
D 40-44


E 45-49
F 50-54
G 55-59
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 в эстафетах:

A 100-119
B 120-159
C 160-199
D 200-239

E 240-279
F 280-319
G 320+

IV. Программа соревнований:
2 мая (пятница):
I сессия
в 15:00 – регистрация участников;
в 16:30 – разминка;
в 17:00 – старт.
1/2 200 м баттерфляй (женщины, мужчины)
3/4 200 м брасс (женщины, мужчины)
5/6 400 м вольным стилем (женщины, мужчины)
7/8 400 м комплекс (женщины, мужчины)

3 мая (суббота):
II сессия
в 8:45 – разминка;
в 9:30 – старт.
9/10 50 м брасс (женщины, мужчины)
11/12 50 м на спине (женщины, мужчины)
13/14 100 м вольным стилем (женщины, мужчины)
15/16 100 м баттерфляй (женщины, мужчины)
Разминка 15 минут
17/18 100 м комплекс (женщины, мужчины)
19/20 200 м на спине (женщины, мужчины)
21 4x50 м комплексная эстафета (женщины)
22 4x50 м комплексная эстафета (мужчины)
III сессия
в 14:00 – разминка;
в 14:30 – старт.
22А 50 м вольным стилем для пловцов с
нарушениями движения
23/24 50 м вольным стилем (женщины, мужчины)
25/26 50 м баттерфляй (женщины, мужчины)
27/28 100 м на спине (женщины, мужчины)
29/30 200 м комплекс (женщины, мужчины)
Разминка 15 минут
31/32 100 м брасс (женщины, мужчины)
33/34 200 м вольным стилем (женщины, мужчины)
35 4x50 м эстафета вольным стилем (женщины)
36 4x50 м эстафета вольным стилем (мужчины)
в 18:30 – награждение.

V. Награждение:
Награждение победителей чемпионата будет проходить 3 мая, в 18:30.
 Главный приз командных соревнований – Янтарный кубок:
o за 1-ое место – большой кубок;
o за 2-ое место – средний кубок;
o за 3-ее место – малый кубок.
 Все спортсмены получат сертификат, подтверждающий участие в соревнованиях.
 Победители, завоевавшие 1 – 3 места, будут награждены медалью в каждой
индивидуальной дисциплине в каждой возрастной группе.
 В индивидуальных дисциплинах 10 лучших женщин и 10 лучших мужчин по сумме
2



двух дистанций будут награждены (в соответствии с DSV Master Performance Table
2013).
Победителям 50 м на спине среди женщин и 50 м на спине среди мужчин будет
присуждена особая награда в честь латвийского тренера Альберта Писарева (в
соответствии с DSV Master Performance Table 2013).

VI. Заявка:
 Индивидуальные заявки необходимо отослать до
20.04.2014
по э-почте:
info@swimming.lv.
 Командные заявки на эстафеты необходимо подать в день соревнований до начала
разминки главному секретарю чемпионата.


Индивидуальная заявка:

Имя, фамилия:
Пол:
Год рождения:
Возрастная группа:
Клуб:
Город:
Дистанция/Результат:


Командная заявка на эстафету:

Клуб:
Возрастная группа:
Общий возраст участников:
Имя, фамилия участников:
Результат:
Примечание: После 20.04.2014, во время регистрации и во время чемпионата не допускается
изменений в дистанциях.
VII. Финансирование:
 Дорожные расходы участников до места соревнований и обратно, проживание и
питание оплачивает каждый участник самостоятельно или за счет организации,
которая отсылает спортсмена в командировку.
 Плату за участие необходимо перечислить по банку до 25.04.2014 или наличными
деньгами в день соревнований мандатной комиссии:
Общество «LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA»
Единый рег. № 40008029004
Юридический адрес: ул. Кипсалас, 5, Рига, LV-1048
Swedbank
swift: UNLALV2X
iban: LV06UNLA0002100700985
03 мая состоится дружеский вечер и награждение победителей
Cтоимость участия: 15 Евро.
Начало: 18:45
Место: ресторан «Пожарник», ул.Авоту 75.
В программе:
1. Ужин.
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2. Награждение.
3. Выступление группы „Twins Peek”
4. Дружеское общение.
5.Оплату за участие в вечере можно производить месте с оплатой стартового взноса на
банковский счет федерации плавания.
6.Экскурсия по старому городу состоится 4 мая в 10.45.
Сбор у часов «Лайма».
VIII. Ночлег:
Участникам необходимо забронировать место для ночлега самостоятельно, независимо от
организаторов соревнований.
http://www.lilarealty.lv/
IX. Контакты:
Актуальная
информация
будет
размещаться
www.swimming.lv/masters/jaunumi.
Организатор: Эдгар Озолиньш, моб. тел.: +371 29203861.
Рефери: Андрей Островский.
Э-почта: info@swimming.lv .
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