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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном турнире «METEOR OPEN - 2018» 

 

19-22 апреля 2018 года 

  г. Днепр, Украина 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

▪ Формирование зрелищного формата соревнований по плаванию; 

▪ Привлечение зрительского интереса к плаванию; 

▪ Пропаганда и популяризация плавания среди населения; 

▪ Развитие профессионального плавания; 

▪ Приобретение опыта участия в соревнованиях; 

▪ Укрепление дружеских связей между спортсменами. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 19-22 апреля 2018 года на базе Дворца водных видов спорта 

 ,,Метеор" (50м) по адресу: г.Днепр, ул. Макарова, 27А. 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет организационный комитет 

ДГОО Спортивный клуб «Метеор». 

Сильнейшие заплывы проводятся последними. Хронометраж электронный. Соревнования 

проводятся по 8-ми дорожках в соответствии с правилами Международной федерации плавания 

(ФИНА). 

 Утро Вечер 

19 апреля 10:00-16:00 Опробование воды  

 10:00-15:00 Мандатная комиссия  

 16:00 Совещание представителей команд  

   

20 апреля 08:00 Разминка 15:30 Разминка 

 08:45 Парад участников 16:00 Начало соревнований 

 09:00 Начало соревнований  

   

21 апреля 08:00 Разминка 15:30 Разминка 

 08:45 Начало соревнований 16:00 Начало соревнований 

   

22 апреля 08:00 Разминка  

 08:45 Начало соревнований  

   

 

В случае большого количества участников возможна дополнительная разминка. 
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Онлайн результаты и протоколы соревнований можно получить на сайте по ссылке: 

swimtime.in.ua/meet/meteoropen2018. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ         

 

1–й день 

 

2–й день 

 

3–й день 

 

Утро  Утро  Утро  

50 м на спине 

(предварительные 

заплывы) 

д,ю 50 м вольный стиль 

(предварительные 

заплывы) 

д,ю Эстафета 4х50 м 

вольний стиль – 

смешанная 

 

50 м брасс 

(предварительные 

заплывы) 

д,ю 50 м баттерфляй 

(предварительные 

заплывы) 

д,ю 200 м комплексное 

плавание 

 

200 м баттерфляй  

(2004, 2005 г.р. и мл.) 

д,ю  200 м брасс д,ю Эстафета 4х50 м 

комбинированная – 

смешанная 

 

100 м вольный стиль д,ю 100 м на спине д,ю 400 м вольный 

стиль  

(2004, 2005, 2006 г.р. 

и мл.)  

 

      

Вечер  Вечер    

50 м на спине 

(полуфиналы) 

д,ю 50 м вольный стиль 

(полуфиналы) 

д,ю   

50 м брасс 

(полуфиналы) 

д,ю 50 м баттерфляй 

(полуфиналы) 

 

д,ю   

Битва спринтеров  

50 м на спине 

(финалы) 

д,ю Битва спринтеров  

50 м вольный стиль 

(финалы) 

д,ю   

Битва спринтеров  

50 м брасс 

(финали) 

д,ю Битва спринтеров  

50 м баттерфляй 

(финали) 

д,ю   

200 м вольный стиль д,ю 200 м на спине д,ю   

100 м баттерфляй д,ю 100 м брасс д,ю   

 

5.   УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 Соревнования лично-командные. В соревнованиях принимают участие девушки и юноши 

СДЮСШОР, ДЮСШ, УФК, спортивных клубов и любители плавания, иностранные спортсмены и 

другие спортсмены, которые подтвердили участие в установленный срок и имеют разрешение врача 

на участие в соревнованиях. 

 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Девушки – 2004, 2005, 2006, 2007 г.р. и младше;  

Юноши – 2004, 2005, 2006, 2007 г.р. и младше. 

  

 

http://swimtime.in.ua/meet/meteoropen2018
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К соревнованиям допускаются спортсмены - девушки и юноши - на дистанциях, где их 

заявочный результат не ниже нормативных требований соревнований (см. таблицу): 

Способ плавания 

Дистанция, м 

50 100 200 400 

Вольный стиль 

юноши 39,00 1.26,50 2.48,50 5.57,00 

девушки 44,00 1.37,00 3.06,00 6.37,00 

Брасс 

юноши 49,00 1.47,40 3.28,00   

девушки 55,50 2.01,00 3.49,00   

Баттерфляй 

юноши 42,00 1.35,00 3.04,00   

девушки 47,50 1.45,00 3.22,00   

На спине 

юноши 44,00 1.35,00 3.05,00   

девушки 50,00 1.47,50 3.25,00   

Комплексное плавание 

юноши     3.09,00   

девушки     3.30,00   

 

Заявленные спортсмены, которые не вышли на старт без уважительной причины, от 

дальнейшего участия в соревнованиях отстраняются.                                                                                         

              Спортсмен имеет право принять участие в неограниченном количестве дистанций. 

От каждой организации разрешается участие в эстафетном плавании не более одной команды в 

каждой возрастной группе отдельно (2 дев. + 2 юн. в произвольном порядке): 

- девушки и юноши 2004 г.р. и мл., 

- девушки и юноши 2005 г.р. и мл., 

- девушки и юноши 2006 г.р. и мл., 

- девушки и юноши 2007 г.р. и мл. 

 В эстафетном плавании спортсмен имеет право принять участие в одной возрастной группе. 

 

Проведение заплывов «Битва спринтеров» 

 

В полуфинальных заплывах на дистанции 50м (на спине, брасс, вольный стиль, баттерфляй) 

принимают участие 8 лучших спортсменов в каждой возрастной группе по итогам предварительных 

заплывов. Полуфинальный заплыв проводится при участии не менее 8-ми спортсменов в 

соответствующей возрастной группе. В случае отсутствия 8-ми участников полуфинала, в 

дальнейшем «Битва спринтеров» в соответствующей возрастной группе не проводится. 

В финальной «Битве спринтеров» принимают участие 4 спортсмена в каждой возрастной 

группе по итогам полуфинальных заплывов. 

              Победители и призеры на других дистанциях определяются сразу. 
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6.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители на индивидуальных дистанциях награждаются медалью, грамотой и ценным 

подарком в каждой возрастной группе отдельно среди юношей и девушек.  

Призеры на индивидуальных дистанциях награждаются медалью, грамотой в каждой 

возрастной группе отдельно среди юношей и девушек.  

Победители «Битвы спринтеров» на дистанциях 50 м в каждой возрастной группе 

награждаются специальным призом. 

Победители и призеры в эстафетном плавании награждаются грамотой и сладким призом в 

каждой возрастной группе отдельно. 

 

7.  УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Организационный комитет ДГОО Спортивный клуб «Метеор» обеспечивает электронный 

хронометраж и другие расходы на проведение соревнований (оплата судейской коллегии, 

приобретение наградной атрибутики, обеспечение печатными материалами, другие расходы) в 

пределах утвержденной сметы за счет собственных средств, организационных взносов и 

спонсорских поступлений. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов, команд, тренеров и других лиц, 

осуществляются за счет командирующих организаций или собственных средств. 

Организационный взнос на участие в соревнованиях за каждого спортсмена составляет для 

граждан Украины 100 грн. за дистанцию (при условии участия не более чем в трех номерах 

программы) или 350 грн. в независимости от количества дистанций; для иностранных граждан - 

эквивалент 20 долларов США в национальной валюте Украины по курсу НБУ на день платежа. 

Уплаченные организационные взносы не возвращаются (по каким-либо причинам, кроме 

отмены мероприятия по вине организатора). 

 

8.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительная регистрация на участие в соревновании проводится на сайте 

swimtime.in.ua/meet/meteoropen2018 до 01 марта 2018 года включительно. Общее количество 

участников -700 человек. 

Поименные технические заявки на участие в соревнованиях подаются в оргкомитет 

соревнований с 05 марта по 08 апреля 2018 года включительно на электронную почту 

swimtime.in.ua@gmail.com, тел.050-45-260-45 (Дмитрий Фенога, главный секретарь соревнований) 

или с помощью онлайн-сервиса на сайте swimtime.in.ua/meet/meteoropen2018.  

Представитель команды несет полную ответственность за достоверность предоставленной 

информации. 

 

Заявки на участие в соревнованиях после «08» апреля 2018 года не принимаются. 

 

19 апреля 2018 года с 10:00 до 15:00 официальные представители участников (представители 

команд, тренеры, родители участников) должны передать в секретариат соревнований по адресу: 

 г. Днепр, ул. Макарова, 27А, ДВВС «Метеор», следующие документы: 

- соответствующие медицинские документы, заверенные руководством соответствующих 

организаций, которые позволяют принимать участие в спортивных мероприятиях в плавательном 

бассейне; 

- предварительные заявки на участие в эстафетном плавании. 

 

Официальные представители участников соревнований в дни проведения мероприятия (19-

22 апреля 2018г.) должны иметь при себе следующие документы: 

http://swimtime.in.ua/meet/meteoropen2018
mailto:swimtime.in.ua@gmail.com
http://swimtime.in.ua/meet/meteoropen2018
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- документы, подтверждающие возраст спортсмена (свидетельство о рождении, паспорт) 

- страховой полис, действительный на весь период соревнований. 

 

По требованию организатора соревнований официальные представители участников должны 

предъявить вышеуказанные документы для осмотра. 

 

Не позднее чем за час до начала соревнований представители команд могут передать в 

секретариат соревнований коррективы в картотеку эстафетного плавания с фамилиями участников 

команды в порядке этапов эстафеты. 

В случае несвоевременной подачи заявок спортсмены или эстафетная команда не будут 

допущены к соревнованиям. 

 

               9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В соответствии с «Положением о медицинском обеспечении спортивно-массовых 

мероприятий», которое утверждено приказом Министерства здравоохранения Украины от 27.10.2008 

№ 614 к медицинскому обеспечению спортивно-массовых мероприятий привлекаются 

квалифицированные медицинские работники. 

10.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ И СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКАМИ И ЗРИТЕЛЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 18 декабря 1998 года № 2025 "О 

порядке подготовки спортивных сооружений и других специально отведенных мест для проведения 

массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий" подготовка спортивных сооружений 

возлагается на их владельцев. 

Невыполнение требований, предусмотренных этим пунктом, может стать причиной 

возникновения чрезвычайных обстоятельств во время проведения соревнований, влечет за собой 

ответственность, предусмотренную законодательством Украины. 

Участники и зрители должны соблюдать правила безопасности во время проведения 

соревнований. 

 

За справками (доп. информацией) обращаться: 

• 49047, Украина, г. Днепр, ул. Макарова, 27А. 

• Справки по телефону: +38(067)560-79-89 (Ирина Першикова, организатор соревнований), 

+38(067)566-12-31 (Александр Кулик, главный судья соревнований).  

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 

 


