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1. Основные положения
Физкультурное мероприятие по плаванию в старшей возрастной категории
(ветераны) «Санкт-Петербург Опен» (физкультурное мероприятие) проводится в
соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга на 2020 год (раздел «Физическое воспитание
населения»).
Физкультурное мероприятие проводится в целях привлечения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом жителей Санкт-Петербурга старших
возрастных категорий.
Задачи физкультурного мероприятия являются:
- развитие и популяризация занятий физической культурой и спортом среди
спортсменов старших возрастных категорий.
- комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья
жителей Санкт-Петербурга;
- приобщение ветеранов к регулярным занятиям плаванием.
Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728 (с изменениями, внесенными
приказом Министерства Спорта России от 21 января 2019 г. № 37) (далее- Правила).

2. Организаторы
Организатором
физкультурного
мероприятия
выступает
Оргкомитет
Международного Турнира по плаванию «Saint Petersburg Open» (далее-Оргкомитет) и
общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация Санкт-Петербурга по
плаванию» (далее-Федерация).
Содействие в организации и проведении «Saint Petersburg Open» осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее СПб ГАУ «Центр подготовки»).
Непосредственное проведение физкультурного мероприятия осуществляет
главная судейская коллегия (далее- ГСК), назначенная Оргкомитетом.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурное мероприятие проводится на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при наличии
договора (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и

действующего медицинского допуска, который является основанием для допуска к
участию к физкультурному мероприятию.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134-Н «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 пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Обеспечение медицинской помощью участников в дни проведения
физкультурного мероприятия осуществляется за счет средств субсидии СПб ГАУ
«Центр подготовки» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ).

4. Сроки и место проведения
Физкультурное мероприятие проводится 27 сентября 2020 года в спортивном
комплексе «Центр плавания» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д.10.
27 сентября в 10.00 (разминка в 9.00); окончание в 14.00
Награждение победителей по ходу проведения соревнований, в паузах между
заплывами.
Программа физкультурного мероприятия
27 сентября, воскресенье
50 м брасс жен, муж
50 м на спине жен, муж
50 м баттерфляй жен, муж
50 м в/стиль жен, муж.
200 м в/стиль жен, муж.
100 м брасс жен, муж
100 м на спине жен, муж
100 м баттерфляй жен, муж
100 м в/стиль жен, муж
200 м компл. пл. жен, муж
Эстафета 4 х 50 м в/ст. жен,муж.
Эстафета 4 х 50 м комб. смеш.

5. Участники физкультурного мероприятия и условия их допуска
Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с Правилами.
К участию в соревнованиях допускаются лица без возрастных ограничений,
но не моложе 25-ти лет.
В индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих
возрастных категориях (принадлежность к категории определяется по состоянию на 31
декабря 2020 года):
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В эстафетах команды клубов выступают в следующих возрастных категориях (по
сумме возрастов участников): 100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет;
240-279 лет; 280-319.
В заплывах на всех дистанциях осуществляется правило одного старта, то есть
старт участникам дается независимо от допущенного фальстарта, а участник,
совершивший его, снимается с дистанции.
Разрешается принимать старт не со стартовой тумбочки, а с бортика бассейна или
из воды.
Каждый участник может стартовать не более чем в двух индивидуальных номерах
программы в один день (не считая выступлений в эстафетах).
Заявки в индивидуальных номерах программы принимаются до 25 сентября 2020
г. включительно, только в электронном виде по адресу: https://spb-open.com/
Заявки на участие в эстафете принимаются предварительно в письменном виде по
адресу swim@spb-open.com а также в день регистрации в письменном виде
При невозможности размещения заявки участникам необходимо выслать заявление по
адресу: swim@spb-open.com или позвонить в Оргкомитет по телефону: +7 (999)
229-90-00
В дни физкультурного мероприятия заявки и пере-заявки не допускаются.
В связи ситуации с Пандемии регистрация участников не производится
Все расходы на проведение берет на себя Оргкомитет
От участников дополнительных взносов не требуется, включая средства защиты и
дезинфекции.

6.

Условия подведения итогов

Физкультурное мероприятие проводится в личном, клубном и абсолютном зачете.
В каждом индивидуальном виде программы определяются победитель,
серебряный и бронзовые призеры.
В каждом индивидуальном виде программы определяются абсолютный
победитель по наибольшему количеству очков.
По результатам соревнований определяется клуб – победитель, по наибольшему
количеству очков.

7. Награждение
Всем участникам выдаются сертификаты участника физкультурного мероприятия.
Победители и призёры в каждом виде программы, каждой возрастной группы, в
индивидуальном и эстафетном плавании, награждаются медалями и грамотами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.

8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением физкультурного мероприятия,
а именно: оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской
помощи с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или
выше, предоставление наградной атрибутики (медали, грамоты), канцелярских товаров
осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
Все остальные расходы по организации и проведению физкультурного
мероприятия осуществляются за счет средств бюджета Оргкомитета и Федерации, по
согласованию.
9. Прочие условия
В случае использования музыкального сопровождения (публичного исполнения
фонограмм) при проведении турнира, в соответствии с ГК РФ, Федерация обязана
заключить договор (если не предусмотрено иное) с Общероссийской общественной
организацией «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» и
Российским авторским Обществом.
Общее руководство физкультурным мероприятием осуществляют:
- председатель Оргкомитета Международного Турнира по плаванию
«Saint Petersburg Open»- Маркитантов И.Б.;
- руководитель секретариата: Плоccкий П.Ф.;
- главный судья физкультурного мероприятия: Миронов А.П.;
Телефон для организационных вопросов: +7 (999) 229-90-00.
Сайт для размещения заявок: https://spb-open.com
e-mail: swim@spb-open.com
Сайт: https://www.facebook.com/spb.swim.masters

