Подтверждено протоколом заседания Исполнительного комитета
Федерации плавания Литвы 26.10.2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ЛИТВЫ ПО ПЛАВНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 2011 Г.
I. МЕСТО И ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Открытый чемпионат Литвы по плавнию среди ветеранов проводится в 50-и метровом басейне
Дворца спорта и рекреации г. Алитус 26 – 27 ноября 2011 г. (ул. Науйойи (Naujoji), д. 52).
Начало соревнований: 26 ноября (суббота) - регистрация участников
- начало I части
- начало II части
27 ноября (воскр.) - начало III части
- начало IV части
- награждение участников
Вход в плавательный басейн за 60 минут до начала соревнований.
II.

9.00 – 11.00 ч.
12.00 час.
17.00 час.
8.00 час.
10.00 час.
13.00 час.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
26 ноября (суббота)

100 м
200 м
200 м
200 м
400 м

I часть:
вольным стилем
брасс
дельфином
на спине
вольным стилем

жен., муж.
жен., муж.
жен., муж.
жен., муж.
жен., муж.

II часть:
50 м вольным стилем заплыв инвалидов
200 м вольным стилем
жен., муж.
50 м на спине
жен., муж.
50 м брасс
жен., муж.
50 м дельфином
жен., муж.
400 м комплекс. плав.
жен., муж.
4 Х 50 м комбинир. эстафета жен., муж.

27 ноября (воскресенье)
III часть:
800 м вольным стилем жен., муж.

IV часть:
50 м вольным стилем
100 м брасс
100 м на спине
100 м дельфином
200 м комплекс. плав.
4 Х 50 м в. стилем эстафета

жен., муж.
жен., муж.
жен., муж.
жен., муж.
жен., муж.
жен., муж.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПОРЯДОК СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводят Федерация плавания Литвы и Каунасский клуб плвания «Такас».
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
® Соревнования личные. В них могут участвовать спортсмены в возрасте 25 лет и старше, граждане
Литвы и иностранных государств, завершившие активную спортивную карьеру и уплатившие
регистрационный сбор;
® участники несут личную ответственность за свое здоровье и жизнь во время соревнований и
подтверждают это письменно росписью при регистрации;
® в индивидуальных состязаниях участники подразделяются на возрастные группы по принятым для
ветеранов правилам ФИНА (25 - 29; 30 - 34; 35 - 39; 40 - 44; 45 - 49; 50 - 54 и т.д.). Спорстмен

причисляется к определенной категории по тому, сколько лет ему исполниться на 31 декабря 2011 г.;
® в эстафетах команды клубов стартуют в следующих возрастных категориях: 100 – 119 лет, 120 – 159
лет, 160 – 199 лет, 200 – 239 лет, 240 – 279 лет, 280 – 319 лет.
® Участник может плыть неограниченное количество дистанций и в эстафетах.
V. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
® Соревнования проводятся по правилам ФИНА (FINA) для категории «Мастерс».
® Результаты фиксируются электронной системой OMEGA Ares 21.
® Соревнования личные.
® Проводятся только финальные заплывы.
® Заплывы на 800 м вольным стилем проводятся при наличии не менее 3 участников.
® О резервации мест в гостиницах участники заботятся самостоятельно (см. информацию в
приложениии 2).
VI. ЖАЛОБЫ И ПРОТЕСТЫ
® Жалобы возможны, если нарушаются правила и положения соревнований, также если другие
условия создают опасность соревнованиям и спортсменам, однако по времени не до фактов
нарушения.
® Протесты подаются письменно, вместе с залогом в 100 литов.
® Протесты рассматриваются Арбитром по правилам ФИНА (FINA).
® В случае удовлетворения протеста, залог возвращается.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
® Чемпионы в каждом виде состязании по каждой возрастной группе награждаются медалями.
® Каждому участнику вручается сертификат и памятная майка.
® Десять абсолютно лучших пловцов с учетом очков за 3 лучших результата по таблице DSV Master
Performance Table 2004 награждаются специальными призами.
VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК
® Технические заявки участников направляются до 14 ноября 2011 г. в Федерацию плавания Литвы
по эл. почте: swim.masters.LTU@gmail.com.
® Внесение изменений возможно в ходе регистрации участников 26 ноября.
® После 11.00 час. 26 ноября никакие изменения в списках участников невозможны.
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
® Сбор с каждого участника – 50 литов (ветераны Литвы в возрасте 65 лет и старше от сборов
освобождаются).
® При оплате в евро - сумма 15 евро за одного участника.
® Сбор участника должен быть оплачен до окончания регистрации участников.
® Расходы проезда, проживания и питания участников оплачивает направляющая организация либо
лично сами участники.
® Расходы проживания и питания основных судей оплачивает Федерация плавания Литвы.
® Регистрационные сборы могут быть оплачены заранее банковским переводом:
Beneficiary (получатель):
Lithuanian Swimming Federation
Bank:
AB SEB Bankas
Account:
LT49 7044 0600 0150 1455
SWIFT or BIC CBVI LT 2X

Приложение (неофициальное)
В г.Алитусе спортсмены могут остановиться в следующих гостиницах:
Гостиица «Дзукиëс» (“Dzūkijos“), ул. Пулко, д. 14 / 1, тел. +370 315 52 002,
www.hoteldzukija.lt , э.п.: hoteldzukija@takas.lt
Цены: одноместный 60 Lt / 17 EUR, двухместный 100 Lt / 30 EUR,
трехмеестный 150 Lt / 43 EUR, люкс 140 Lt / 40 EUR. Завтрак дополнительно 10 литов.
Гостиица «Сянас Намас» (“Senas Namas“), ул. Ужуоланкос, д. 24, тел. +370 315 53 489,
+370 315 55 552, www.senasnamas.lt , э.п.: info@senasnamas.lt
Цены: от 25 евро на чел.
Гостевой дом «Шоленос», ул. Рато, д. 7А, тел. +370 315 21 044, сот. +370 682 49202,
э.п.: info@solena.lt, http://www.solena.lt/en/index.html
Цены в литах от 15 евро на чел.
Общежитие центра профподготовки г.Алитуса, цена на чел. Цена 25 литов (8 евро) на чел.,
контактное лицо: Марите Жалиене, сот. +370 616 34 953.
Гостиица “Оде“ (Odė), ул. Науйойи, д. 8C, тел. +370 315 32 929.
www.ode.lt э.п.: hotel-ode@inbox.lt
Цены: 25 евро одноместный, 47 евро двухместный на двоих.

Больше информаци о городе Алитусе и гостиницах найдете на сайте http://www.alytustourism.lt/ru .

