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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении турнира «World Class Spring Cup 2023»
по плаванию в категории «Мастерс»

Цели и задачи

● Укрепление дружественных связей между любителями плавания,
спортсменами и клубами «Мастерс»

● Расширение сообщества пловцов «Мастерс» в Беларуси, вовлечение
новых участников

● Популяризация спортивного плавания и здорового образа жизни
● Выявление сильнейших пловцов среди членов клуба World Class
● Налаживание и укрепление связей между клубами World Class
● Совершенствование спортивного мастерства пловцов, выступающих в

категории «Мастерс»

Организаторы соревнований

Соревнования проводятся ООО «Ворлд Класс Фитнес» г. Минск и клубом
плавания «World Class BLR».
Контакты:
тел.: +375 29 194-02-04 Игорь Савинич
email: igs@mail.ru

Сроки и место проведения

Соревнования проводятся в бассейне клуба World Сlass Минск,
г. Минск, пр. Дзержинского, 16
15 апреля 2023 г., суббота
Начало разминки: 8:15,
Начало соревнований 9:00.
Награждение состоится через 15 мин после окончания последнего заплыва.
В случае, если участников будет больше 70, организаторы могут провести
разминку в 2 захода 1-й: 8:15-8:35, 2-й: 8:35-8:55. Информацию о времени
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начала разминки каждый участник получит при прохождении мандатной
комиссии.

Условия и программа проведения соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами Международной
федерации плавания FINA для соревнований категории «Мастерс».
К участию в соревнованиях допускаются лица, фактический возраст
которых 25 лет и старше на 31 декабря 2023 года, внесшие стартовый взнос.
Также допускаются члены клуба World Class в возрасте 18-24 года,
спортсмены этой категории участвуют вне общего зачёта Мастерс.

Бассейн – 25 м, 4 дорожки.
Хронометраж – ручной.

В программе соревнований - дистанции:
● 50 м вольный стиль
● 50 м брасс
● 100 м вольный стиль
● 50 м баттерфляй
● 50 м на спине
● 200 м комплексное плавание
● Эстафета 4x50 м комбинированная, женщины
● Эстафета 4x50 м комбинированная, мужчины

Общий зачет соревнований осуществляется раздельно у женщин и у
мужчин по результатам, показанным участником на двух дистанциях.
Каждый участник имеет право стартовать не более, чем на двух дистанциях,
не считая эстафету.
В заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта
(старт участникам дается независимо от фальстарта, а участник,
совершивший фальстарт, снимается с дистанции).
Старт разрешается принимать с бортика бассейна или из воды.
Первыми стартуют женщины, затем мужчины, возможно формирование
смешанных заплывов с участием мужчин и женщин.
Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего
здоровья во время участия в соревнованиях, что подтверждается
медицинской справкой и/или личным заявлением на стандартном бланке.
(образец прилагается).

Условия подачи заявок

На участие в кубке установлен лимит в 110 участников (70 мест
бронируется для членов клуба World Class по 15 марта 2023, затем
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оставшиеся места распределяются в порядке поступления заявок среди
остальных участников.
Технические заявки на участие в соревнованиях принимаются по 12 апреля
2023 г. включительно путем отправки заполненной формы по адресу:
https://worldclass.igs.ru
Заявки на участие в эстафетном плавании будут приниматься судейской
коллегией 15 апреля 2023 г. до начала разминки. В состав заявки на участие
в эстафетном плавании входят следующие данные:
• Разновидность эстафеты
• Наименование спортивного клуба
• Фамилия имя и год рождения, каждого участника эстафетной команды
• Порядок старта спортсменов

Внимание! 14 апреля 2023 г. в 14.00 на сайте https://worldclass.igs.ru будут
опубликованы стартовые протоколы.

Мандатная комиссия

Аккредитацию участников соревнований проводит мандатная
комиссия.
Мандатная комиссия будет работать на рецепции клуба
14 апреля, пятница  с 16.00 до 19.00,
15 апреля, суббота с  8.00 до 8.20
На мандатной комиссии представители клубов или индивидуальные
участники обязаны:
• предъявить паспорта либо удостоверения личности и сдать их копии
представителям оргкомитета;
• сдать медицинские справки и/или заявления о личной ответственности за
состояние здоровья во время соревнований;
• для иностранных участников предъявить спортивный страховой полис;
• уплатить стартовые взносы (если ранее они не были уплачены);
• внести возвратный залог за электронный браслет наличными в размере
15 белорусских рублей или 500 российских рублей.

Для аккредитованных участников будет предоставлен доступ в бассейн 14
апреля 2023 г. с 16.00 до 19.00.

Стартовые взносы

Стартовый взнос составляет:
40 BYN при оплате до 19 марта;
60 BYN при оплате с 20 марта по 12 апреля;
80 BYN при оплате после 12 апреля.
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Оплату участия необходимо осуществить на рецепции клуба в рабочие часы,
либо безналичным платежом по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «ВОРЛД КЛАСС ФИТНЕС»
УНП: 193477088
Расчетный счет: BY46ALFA30122709290010270000
в ЗАО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: ALFABY2X
Назначение платежа: Регистрационный взнос, Фамилия И.О.

Определение и награждение победителей

По итогам общего зачета первые 3 мужчины и 3 женщины
награждаются кубками и призами. В случае одинакового количества очков,
побеждает старший по возрасту участник.
Среди членов клуба World Class кубками и призами награждаются первые 3
участника, набравшие наибольшее количество очков в общем зачете.
Награждение победителей общего зачета будет производиться через 15
минут  после окончания последнего заплыва.
По итогам выступления на индивидуальных дистанциях участники,
занявшие 1,2,3 места в своей возрастной категории, награждаются
дипломами.  Участники, занявшие 1,2,3 места в своей возрастной категории
по сумме очков общего зачета награждаются медалями.

Финансирование

ООО «Ворлд класс фитнес» несет все расходы по организации и проведению
соревнований, медицинскому обеспечению, изготовлению сертификатов,
сувениров и рекламной продукции.
Клубы и сами спортсмены несут расходы на командирование
спортсменов на соревнования (проезд, размещение, питание).

Размещение участников

Оргкомитет оказывает участникам соревнований содействие в бронировании
мест и размещении в гостиницах города. Ближайший к клубу отель -
Ренессанс Минск.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/mhpbr-renaissance-minsk-hotel/


Приложение 1

РАСПИСКА
о добровольном риске

Я, ___________________________________________________________
Ознакомлен(а) с положением о проведении Турнира по плаванию в категории
«Мастерс» World Class Spring Cup 2023.
С Правилами и условиями проведения соревнований, согласен и обязуюсь строго
выполнять все требования и условия организаторов соревнований.
Я подтверждаю, что готов соревноваться и не страдаю никакими заболеваниями или
серьезными травмами, не имею противопоказаний к физическим нагрузкам.
В случае получения мной различных травм, физических увечий и даже
летального исхода ни я, ни мои родственники, а также мои доверенные лица
претензий к организаторам, судьям и другим лицам, и организациям,
имеющим отношение к проведению соревнований, иметь не будут.

Дата ____________                         Личная подпись ____________________


