ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата СССР по плаванию
на открытой воде «БОЛЬШАЯ ВОДА»
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 28 августа 2022 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
Регистрация в день соревнования – с 08:00 до 09:00.
Старт соревнований в 10:00, д.Бережки, финиш, ЗК Романтик.
3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
На марафонскую дистанцию (10км) допускаются все желающие, чей
возраст на дату соревнования составляет 18 лет или более (2004 год рождения
и старше). При регистрации участники подтверждают личной подписью
персональную ответственность за своё здоровье, свою подготовку и осознание
возможных рисков, связанных с участием в плавательном марафоне, а также
безоговорочное выполнение Правил соревнований по правилам плавания на
открытой воде и настоящего Положения.

*К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые
имеют медицинский допуск.
*Спортсмены, должны обязательно предъявить страховой полис при выдаче
стартового номера.
В случае отсутствия страхового полиса, стартовый взнос увеличивается в
2 раза от суммы оплачиваемой на месте. Доплата производится на месте.
3. Программа соревнований
Старт общий.
08.00:09.00 – регистрация;
09.00 – парад участников;
09.15 – трансфер на место старта
10:00 – старт на дистанцию 10 км;
4. Стартовый взнос:
В случае on-line регистрации и оплаты
на странице сайта
http://www.sssromantik.ru/events/153236-championship-open-water-swimmingrubber-cap-.html стартовый взнос - 2000руб.
В случае оплаты на месте в день старта - 2500 руб.
5. Награждение
Ценными призами награждаются участники, занявшие 1-3 места в
абсолютном зачете на 10 км у мужчин и у женщин, а также победители и
призеры (1-3 место) в следующих возрастных группах:
- Мужчины и женщины 1992-2004 г.р.
- Мужчины и женщины 1982-1991 г.р.
- Мужчины и женщины 1972-1981 г.р.
- Мужчины и женщины 1962-1971 г.р.
- Мужчины и женщины 1952-1961 г.р.
- Мужчины и женщины 1951 г.р. и старше.
6.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.
7.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
org@romantik-club.ru

