ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата СССР по плаванию
на открытой воде «Резиновая шапочка»
Миссия
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие навыков по плаванию для сохранения жизни;
- воспитание у молодежи чувства любви к Родине;
- объединение спортсменов - профессионалов, спортсменов - любителей под эгидой
спорта;
- подготовка достойного подрастающего поколения, способного к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации.
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов;
- популяризация плавания
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 06 июля 2019 года на Истринском водохранилище в
загородном клубе « Романтик» в рамках спортивного движения «Чемпионат СССР».
Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово.
Схема проезда в загородный клуб «Романтик» находится на сайте www.sssromantik.ru
Чтобы добраться до ЗК «Романтик» - введите в Яндекс.Карты или
Яндекс.Навигатор - загородный клуб Романтик.
Регистрация и выдача шапочек:
09:00 - 09:45 (на дистанции 1500, 3000, 6000 м)
10:00 - 12:30 - на дистанцию 1000 м вольным стилем (дети 2005-2011 г.р.)
10:00 - 13:30 - на дистанцию 1500 м брасом
10:00 - 14:30 - 4х300 м с выбыванием вольным стилем
10:00 - 15:30 - на народную эстафету 3х150 м вольным стилем (2М + 1Ж)
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие профессиональные пловцы, а также любители
плавания.

Возрастные категории у детей:
2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.
Возрастные категории у взрослых:
1) 2004 - 2003 г.р.
2) 2002 - 2001 г.р.
3) 2000 - 1999 г.р.
4) 1998 - 1994 г.р.
5) 1993 - 1989 г.р.
6) 1988 - 1984 г.р.
7) 1983 - 1979 г.р.
8) 1978 - 1974 г.р.
9) 1973 - 1969 г.р.
10) 1968 - 1964 г.р.
11) 1963 - 1959 г.р.
12) 1958 - 1954 г.р.
13) 1953 и старше
*К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые имеют
медицинский допуск. В случае отсутствия медицинского допуска спортсмен не
допускается к соревнованиям.
4. Программа соревнований 2019 года
с 09:00 - регистрация и выдача шапочек
10:00 - общий старт на дистанции 1500, 3000, и 6000 м вольным стилем
12:00 - парад, награждение победителей и призеров в абсолютном зачете и
возрастных группах на дистанциях 1500, 3000, 6000 м
13:00 - старт на дистанцию 1000 м вольным стилем (дети 2005-2010 г.р.)
13:45 - награждение победителей и призеров детского заплыва
14:00 - заплыв на дистанцию 1500 м брасом
15:00 - 4х300м с выбыванием вольным стилем
16:00 - народная эстафета 3х150 м вольным стилем (2М + 1Ж)
5. Стартовый взнос:
Участие в соревнованиях оплачивается стартовым взносом в размере 1500 руб. по
предварительной регистрации и 1700 руб. в день старта. Оплатив стартовый взнос,
спортсмен может участвовать в любом количестве заплывов.

Для детей и спортсменов старше 1959 г.р., для спортсменов спортивных школ
департамента физической культуры и спорта города Москвы при предъявлении
технической заявки на бланке организации системы Москомспорта, заверенной
печатью - участие в соревнованиях 200 руб. (в случае предварительной регистрации
на сайте!). Оплата производится на месте.
В случае отсутствия предварительной регистрации на сайте - оплата 1700 руб. на
месте.
Всем участникам необходимо предоставлять медицинскую справку о допуске к
соревнованиям. В случае отсутствия справки, спортсмен к соревнованиям допущен
не будет.
6. Определение победителей и награждение
Награждение:
- на дистанциях 1500, 3000, 6000 м награждение победителей и призеров в
абсолютном зачете и возрастных группах
- победителей и призеров на дистанциях 1500 м (брасс) в абсолютном зачете среди
мужчин и женщин раздельно;
- гонки на выбывание 4х300 в абсолютном зачете среди мужчин и женщин
раздельно
- в эстафетном плавании 3х150 м в абсолютном зачете.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней, подарками от спонсоров.
7. Проводящие организации
Чемпионат СССР по плаванию на открытой воде проводится Русским Спортивным
Агентством (РСА), общественным движением Союз Сильных Смелых Романтиков
СССР.
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на
судейскую коллеги соревнований.
8. Руководство соревнованиями
- Общее руководство проведением соревнований осуществляется оргкомитетом
Чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую коллегию
Чемпионата СССР.

Оргкомитет
Чемпионата СССР
www.sssromantik.ru

