ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V этапа Кубка мира,
открытого Чемпионата России,
1-го открытого Чемпионата Карелии по зимнему плаванию
PROVISIONS
for the Fifth Stage of the World Cup, Open Russian Championship,
1st Open Winter Swimming Championship of Karelia

27-31 марта 2019 года
Петрозаводск
27-31 March, 2019
Petrozavodsk

Международные соревнования по зимнему плаванию «V этап Кубка мира,
Открытый Чемпионат России, 1-й Открытый Чемпионат Карелии» по зимнему
плаванию (далее - Соревнования), проводятся согласно календарному плану
международной ассоциации зимнего плавания (IWSA) и официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Федерации зимнего плавания России
(ФЗРП) на 2018- 2019 год.
1. Цели и задачи
- развития и популяризации закаливания и спортивного зимнего плавания в
Республике Карелия и в России;

- укрепление связей между общественными
закаливания и зимнего плавания в России и мире;

объединениями

- повышение роли зимнего плавания во всестороннем и гармоничном
развитии личности, укреплении здоровья граждан;
- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни;
- осуществление непрерывности и преемственности физического
воспитания граждан, относящихся к различным возрастным группам;
- выявление сильнейших спортсменов и команд по зимнему плаванию в
России и в мире;
- совершенствование и внедрение передовых технологий в организации
международных соревнованиях по зимнему плаванию.

2. Руководство проведением Соревнований
Руководство Соревнованиями осуществляется Организационным комитетом
(далее – Оргкомитет) и Судейской бригадой (Приложение 1 и 2).
Оргкомитет действует на основании Положения о Соревнованиях, а также:
- формирует Судейскую бригаду Соревнований (Приложение 2);
- организует подготовку и проведение Соревнований, согласно Требованиям
и Правилам международной ассоциации зимнего плавания (IWSA) и ФЗПР
- утверждает по представлению Главного судьи победителей Соревнований
- организует церемонию открытия и закрытия Соревнований, а также
награждение победителей Соревнований
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную оргкомитетом
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 27 по 31 марта 2019 года в г. Петрозаводске на
территории отеля «Фрегат», акватория Онежского озера.
Регистрация участников начинается с 1 октября 2018 года на сайте
http://victoria-karelia.ru/. Окончание регистрации – 15 марта 2019 года.

3. Place and Time of the Event
The competitions shall be held March 27 to 31, 2019 in Petrozavodsk on the
territory of the «Fregat» hotel in Lake Onego.
Registration of participants begins on October
1, 2018 on the website
http://victoria-karelia.ru/. Registration ends on March 15, 2019.

4. Участники Соревнований
Соревнования проводятся по действующим Правилам международной
ассоциации зимнего плавания (IWSA) и Федерации зимнего плавания России
(ФЗПР).
К участию в Соревнованиях допускаются участники, имеющие опыт
плавания и участия в соревнованиях по зимнему плаванию от субъектов
Российской Федерации, а также спортсмены из стран, входящих в состав
Международной Ассоциации зимнего плавания (IWSA), прошедшие регистрацию
в установленные сроки, имеющие допуск врача к участию в данном виде
соревнований и зарегистрированные мандатной комиссией.

Участника моложе 18 лет регистрирует капитан команды или один из
родителей участника. Для участника моложе 18 лет обязательна расписка
родителей об ответственности за здоровье ребенка во время соревнований
Спортсмены принимают на себя все риски, связанные с участием в
соревнованиях, и заверяют ответственность за собственное здоровье во время
соревнований личной подписью в заявке.
Участие в Соревнования осуществляется только при наличии договора о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого участника
соревнований или общий на команду, который представляется при регистрации.
Количество полных лет участника определяется на 31 октября 2019 года. В
соответствии с датой рождения определяется возрастная группа участника,
согласно ниже предоставленной таблице:

Возрастная Дата рождения
группа

Возраст (лет)

A1
A2
B
C
D
E
F
G
H
I
J
J1
J2

14 и младше
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 и старше

С 01.11.2004 и позднее
С 01.11.1999 по 31.10.2004
С 01.11.1989 по 31.10.1999
С 01.11.1979 по 31.10.1989
С 01.11.1974 по 31.10.1979
С 01.11.1969 по 31.10.1974
С 01.11.1964 по 31.10.1969
С 01.11.1959 по 31.10.1964
С 01.11.1954 по 31.10.1959
С 01.11.1949 по 31.10.1954
С 01.11.1944 по 31.10.1949
С 01.11.1939 по 31.10.1944
До 01.11.1939 и раньше

Разрешенные
дистанции для
регистрации и
участия
Только 25 м
Не более 100 м
Все дистанции
Все дистанции
Все дистанции
Все дистанции
Все дистанции
Все дистанции
Все дистанции
Все дистанции
Все дистанции
Не более 100 м
Не более 100 м

В каждой команде эстафетного плавания должно быть четыре пловца, из
них не менее одного пловца должны быть противоположного пола.
Каждый участник, заявившийся на Соревнования, несет личную
ответственность за состояние своего здоровья

4. Participants of the Competitions
The competitions are held according to the existing Regulations of the
International Winter Swimming association (IWSA) and Russian Winter Swimming
Federation (ФЗПР).
Participants eligible to take part in the competitions are the ones with experience
of winter swimming and participating in competitions from the subjects of the Russian
Federation, as well as athletes from member countries of the International Winter
Swimming association (IWSA), who were duly signed up in the specified time, who
have their doctor’s permission to participate in such kind of competitions and are
registered by the credentials commission.
Participants under 18 years of age must be registered by the team captain or one
of the parents. Participants under 18 must have a note from their parents undertaking
responsibility for the child’s health during the competitions.
Athletes undertake all risks associated with participating in the competitions and
confirm this responsibility for their own health by their signature in the application.
Participation in the Competitions is only allowed provided that each of the
participants or the team has a life, accident and health insurance policy, which they must
submit during registration.
Age last birthday of participants is determined as of October 31, 2019. The
participants’ age group is determined in accordance with the birth date pursuant to the
following table:
Age group
A1
A2
B
C
D
E
F
G
H
I
J
J1
J2

Date of birth
From 01.11.2004 and later
From 01.11.1999 till 31.10.2004
From 01.11.1989 till 31.10.1999
From 01.11.1979 till 31.10.1989
From С 01.11.1974 till 31.10.1979
From С 01.11.1969 till 31.10.1974
From С 01.11.1964 till 31.10.1969
From С 01.11.1959 till 31.10.1964
From С 01.11.1954 till 31.10.1959
From С 01.11.1949 till 31.10.1954
From С 01.11.1944 till 31.10.1949
From С 01.11.1939 till 31.10.1944
Before 01.11.1939 and earlier

Age (years)
14 and younger
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 and
older

Permitted distances
for registration and
participation
Only 25 m
Not exceeding 100 m
All distances
All distances
All distances
All distances
All distances
All distances
All distances
All distances
All distances
Not exceeding 100 m
Not exceeding 100 m

In every relay swim team there must be four swimmers, and at least one of them
must be of the opposite sex.
Each registered participant is personally liable for his/her state of health

5. Программа Соревнований
Перечень стилей, дистанций и возрастных категорий определяется
настоящим Положением и Программой соревнований.
Общие правила Соревнований установлены в соответствии с требованиями
IWSA (международная ассоциация зимнего плавания) и ФЗПР (Федерации
зимнего плавания России).
27 марта
День приезда, размещение участников, гостей и судей
10:00 - 21:00 - регистрация участников, отель «Фрегат» (фойе).
18:30 - осмотр бассейна совместно с представителями IWSA и ФЗПР и подписания акта
приёма бассейна на соответствие размерам и требованиям для дальнейшей регистрации высших
мировых достижений по версии IWSA и регистрации рекордов России.
19:30 - заседание судейской коллегии и мандатной комиссии совместно с
представителями команд

28 марта
10:00 - торжественное открытие соревнований, отель «Фрегат»
10:30 - 25 м баттерфляй – женщины, мужчины;
12:00 - 25 м вольный стиль – женщины, мужчины;
14:00 - 100 м брасс – женщины, мужчины;
16:00 - 200 м вольный стиль или 200 м брасс – женщины, мужчины;
При регистрации – участники должны выбрать только одну дистанцию
(вольный стиль или брасс) из предложенных на 200 м!!!
19:00 - подведение итогов 1-го дня соревнований, награждение

29 марта
10:00 - 25 м брасс - женщины, мужчины;
12:30 - 50 м вольный стиль – женщины, мужчины;
14:00 – 100 м вольный стиль – женщины, мужчины;
16:00 - подведение итогов 2-го дня соревнований, награждение
До 21 час. – приём и оплата заявок на участие в эстафетах.

30 марта
10:00 – 50 м брасс - женщины, мужчины;
12:00 - командные эстафеты 4х25 м, в 3-х возрастных группах:
Возрастная группа до 150 лет: 1-й этап – баттерфляй, 2-й этап – брасс, 3-й и
4-й этапы – вольный стиль
Возрастная группа 151 -200 лет: 4х25 м вольный стиль
Возрастная группа 201 год и старше: 4х25 м брасс
14:00 – подведение итогов, награждение, закрытие соревнований.
15:30 – 18:30 конференция ООО «Федерация зимнего плавания России», отель «Фрегат»
20:00 – гала-ужин, подведение итогов сезона 2018-19 года, награждение победителей и
призеров по сумме лучших 3-х этапов Кубка мира по версии IWSA.

5. Competition Itinerary
The list of styles, distances and age categories is determined by these Provisions and
Competition Itinerary.
General regulations for the Competitions are established in accordance with the IWSA
requirements and those of Russian Winter Swimming Federation (ФЗПР).
27 March
Arrival, accommodation of participants, guests and judges
10:00 - 21:00 – registration of participants, hotel “Fregat” (lobby).
18:30 – inspection of the swimming pool jointly with representatives of IWSA and ФЗПР and signing
the swimming pool acceptance act for correspondence to the sizes and requirements for further
registration of world records according to the IWSA and record registration of Russia.
19:30 – meeting of the judges’ panel and credentials commission together with team representatives

28 March
10:00 – Ceremonial opening of the competitions, “Fregat” hotel 10:30 - 25 m butterfly – women, men;
12:00 - 25 m freestyle – women, men;
14:00 - 100 m breast-stroke – women, men;
16:00 - 200 m freestyle or 200 m breast-stroke – women, men;
At registration participants must choose only one distance (freestyle or beast-stroke) from those
offered for 200 m!!!
19:00 – Summing up the 1st day of competitions, awards

29 March
10:00 - 25 m breast-stroke - women, men;
12:30 - 50 m freestyle – women, men;
14:00 – 100 m freestyle – women, men;
16:00 - Summing up the 2nd day of competitions, awards
Till 21.00 – accepting and paying for relay applications.

30 March
10:00 – 50 m breast-stroke - women, men;
12:00 – team relay race 4х25 m, in 3 age groups:
Age group under 150 years: stage 1– butterfly, stage 2 – breast-stroke, stages 3 and 4 – freestyle
Age group 151-200 years: 4х25 m freestyle
Age group 201 years and older: 4х25 m breast-stroke
14:00 – summing up, awarding, closing of the competitions.
15:30 – 18:30 conference of “Russian Winter Swimming Federation”, “Fregat” hotel
20:00 – Gala dinner, summing-up the 2018-19 season results, awarding the winners and runners-up
aggregate of 3 stages of the World Cup according to IWSA.

6. Награждение

Соревнования – личные.
Участники соревнований во всех видах Программы и возрастных группах
среди мужчин и женщин, занявшие места с 1-го по 3-е места награждаются
медалями и дипломами.
Победители и призеры в командных эстафетах 4х25 м: комбинированная,
вольным стилем и брассом награждаются кубками, медалями и грамотами.
При установлении рекордов России, спортсмены Российской Федерации
награждаются ценными призами (за счет спонсорских средств).

7. Обеспечения безопасности участников
соревнований и зрителей
Соревнования проводятся на подготовленном во льду водоёма Онежского
озера плавательном бассейне длиной 25 м, на 8 плавательных дорожках,
отвечающему Требованиям к бассейнам ФЗПР.
Организаторы
соревнований
обязаны
обеспечивать
исполнение
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014
года № 353 «Об утверждении правил обеспечении безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил
соответствующих видов спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

8. Рассмотрение протестов
Протесты подаются на факты (действия или бездействия), которые
нарушают Положение в части проведения Соревнований (правил соревнований по
виду спорта). В содержании протеста должны быть указаны причины,
послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Положения.
Протест может быть подан представителем команды в течение 1 (одного)
часа после опубликования результатов на дистанции, на которой, по мнению
подающего протест, произошли нарушения. Протест подается на имя Главного
судье соревнований.
В случае, если протест подан на нарушение Правил соревнований
участником или командой из другого региона России или страны, представитель
команды-соперницы, должен быть поставлен в известность о подаче протеста,
Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте.
Стоимость подачи протеста составляет 50 евро. В случае удовлетворения
протеста, деньги возвращаются лицу, подавшему протест.
9. Финансовые условия
Финансовые расходы по проведению соревнований (согласно смете
расходов) частично осуществляются за счет средств Министерства, выделенных в
рамках Государственной программы Республики Карелия «Развитие физической
культуры, спорта и совершенствование молодежной политики Республики
Карелия» на 2014-2020 годы.
Кроме того, расходы по организации и проведению Соревнований (согласно
смете расходов), осуществляются за счёт средств стартового взноса и средств
партнеров Соревнований.
Расходы, по командированию команд на Соревнования (проезд к месту
проведения соревнований и обратно, проживание, питание, страхование
участников, стартовые взносы) за счёт средств командирующих организаций (или
личных средств участников).
Стартовый взнос для участников Соревнований составляет:
Дистанции на 25 м - 10 евро
Все остальные дистанции - 5 евро
Участие в эстафете - 20 евро с команды
Оплата производится в российских рублях по курсу на день оплаты.
Данное Положение является официальным вызовом для участия в
Соревнованиях.

9. Financial conditions
Financial costs of conducting the contest (according to the cost estimate) are
partially implemented at the expense of Ministry’s funds, allocated within the
framework of the State program of the Republic of Karelia “Development of physical
education, sport and improvement of youth policy in the Republic of Karelia” for the
years 2014-2020.
Besides, the costs of organizing and conducting the contest (according to the cost
estimate) are implemented at the expense of the entry fee and the funds of the Contest
partners.
Costs of sending teams to the Contest (travel to the venue of the Contest and back,
accommodation, nutrition, insurance of participants, entry fees) are at the expense of the
funds of sending organizations (or personal funds of participants).
An entry fee for the participants of the Contest amounts to:
Distances for 25 m - 10 euro
All other distances - 5 euro
Participation in the relay race - 20 euro for a team
Payment is made in Russian rubles at the exchange rate on the day of payment
These Provisions are an official call for participation in the Contest.

