3-й Международный Летний
Чемпионат по плаванию Мастерс
25-метровый бассейн с 8 дорожками
33-м бассейн для отдыха | 33-м баcсейн для отдыха

ARENA SLOVAKIA КУБОК ПО ПЛАВАНИЮ МАСТЕРС 2019
Предложения | 6. - 7. 7. 2019 | Плавательный бассейн Červená hviezda Кошице
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ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН – ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ЗОНА ČERVENÁ HVIEZDA КОШИЦЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ
В реестре современной архитектуры Словакии находятся три бассейна. Все три являются памятником
культуры из-за их важности как функциональных зданий. Больше света, воздуха и солнца - вот один из
главных девизов современной архитектуры. Логично, что эти бассейны стали летними, что, в свою
очередь, стало проблемой для архитекторов. Первый был построен в Пиештянах - бассейн EVA
(1933-1934), затем ZELENÁ ŽABA в Тренчанских Теплицах (1935 - 1936), и в то же время в Кошице был
построен третий бассейн, замечательный и технически уникальный. Он был разработан уроженцем
Кошице Л. Оэльшлегером из немецко-венгерской семьи (1896-1984) в его самое яркое творческое
время. За 20 лет он создал в Чехословакии почти 70 проектов, а в Кошице до сих пор есть дома,
созданные мастером. Его работы являются примерами того, как новая архитектура приходитв историческое
окружение с некоторой скромностью и неагрессивной элегантностью. «Каждый вход в его здание - это
огромные переживания, с самыми праздничными чувствами как для его пользователей, так и для фанатов.
И вот какой должна быть настоящая архитектура!» – заявили Адриана Приаткова и Петер Пасторб авторы
первой важной публикации об уроженце Кошице.

бассейн EVA
Пьештяны

бассейн ČERVENÁ HVIEZDA
Кошице

бассейн ZELENÁ ŽABA
Тренчианске Теплице

Легендарный бассейн Červená hviezda пережил большую реконструкцию, в него город Кошице
инвесторовал более чем 4 миллионов евро. По этой причине он был недоступен для спортсменов
по плаванию и для публики в течение 8 лет, но позже, в течение 11 месяцев, он был реконструирован
и вновь открыт летом 2016 года. Были реконструированы оригинальные раздевалки, административное
здание, бассейны для пловцов и любителей, а также детский бассейн. Также был добавлен гипермодерный
бассейн из нержавеющей стали, который можно разделить, удлинить или укоротить, например, для
бассейна 25 м (для соревнований по плаванию) или для 33 м (для водного поло). Вместимость всей
площади составляет 1200 человек. Сегодня здесь используются современные технологии для подготовки
и подогрева воды в бассейнах. В Кошице это самая большая акватория для занятий спортом и отдыха.

За два последних года в чемпионате приняло участие 500 человек из более чем 100 клубов и 10
европейских стран. За исключением многих национальных рекордов на этом чемпионате, был достигнут
один европейский и один мировой рекорд! Одной из целей сообщества Мастеров является организация
чемпионата Мастеров на высоком международном, спортивном и социальном уровне, а другой реализация ПРОЕКТА - ИСТОРИИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ МАСТЕРОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ. Этот проект уникален
по своему характеру и целям. Он обеспечивает возможность взаимосвязи и помощи в международном
продвижении истории плавания клуба, в основном его важнейших личностей - пловцов, тренеров
и активистов. 2019 год будет особенным в связи с празднованием 100-летия чехословацкой любительской
ассоциации плавания. Кроме того, в Кошице есть много вещей, которые можно увидеть и представить
миру. Наша цель - представить такие различные категории как «пожилые люди» в водном поло,
синхронном плавании и вечернее плавание пловцов пожилого возраста из Кошице, а также вручить
золотые почетные таблички за вклад в развитие плавательного спорта в Словакии.

Почему мы решили перенести этот важный чемпионат из Шаморина в Кошице? Было несколько причин
для такого решения. Одним из них было высокое качество реконструированного бассейна Червена
Гвезда, отвечающего самым высоким международным параметрам. Это также национально-культурный
памятник, который способствует продвижению всей идеи вышеупомянутого проекта. Аэропорт, отличное
железнодорожное и автобусное сообщение, достаточные возможности размещения с разным ценовым
диапазоном, техническая поддержка ... Но главным образом энтузиасты, профессионалы и активисты,
такие как Радослав Саболь, Иван Шулек, Юрай Скала, Зузана Юскова, Эрика Мразова со всей командой
мастеров, пообещали активно участвовать в подготовке и реализации проекта, и они являются гарантией
успешного и хорошо организованного мероприятия.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3-й ежегодный Международный летний чемпионат по плаванию Мастерс

ARENA СЛОВАКИЯ КУБОК ПО ПЛАВАНИЮ МАСТЕРС 2019
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
ОРГАНИЗАТОР:

KOMUNITA PLAVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI (далее KPMTV)
Čajkovského štvrť 3373/8, 038 61 Martin 8, Словацкая Республика
www.turcianskivlci.sk

ДАТА И МЕСТО:

6 - 7 июля 2019 г.,
Бассейн - зона для купания Červená hviezda Košice, Словакия

ЗАЯВКИ:

А. поданы до 31 мая 2019, 20.00 - ранний взнос
В. поданы после 31 мая 2019, 20.00
до 21 июня 2019 г., 20.00. – стандартный взнос
C. поданы после 21 июня 2019, 20.00. – дополнительная оплата за вход
Бланки заявлений физических лиц и эстафет отправлять на электронную
почту: mastercup18@gmail.com, копия: info@turcianskivlci.sk.
Желательно отправлять в формате LENEX или другом формате,
доступном по адресу https://www.swimmsvk.sk/preteky/arena-s
Slovakia-swimming-masters-cup-0

АННУЛИРОВАНИЕ:

до 28 июня 2019 года, самое позднее до 20:00

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

участники соревнуются за свой счет и на свой собственный риск

ПЛАТА ЗА ВХОД:

Индивидуальный старт: 6, - € / 1 человек
Оплата должна быть произведена в соответствии с правилами A.B.C.
(плата за вход).
Плата за официальную церемонию открытия, связанную с соревнованиями по плаванию и Гала-программой к 100-летию Чехословацкого
любительского плавательного объединения, которая состоится 6 июля
2019 года в 20:30.
Данный сбор обязателен также в случае неучастия в Гала-программе
(место проведения: Kúpalisko - plavecký areál Červená hviezda Košice,
Словацкая Республика)
A. Ранний взнос - оплата на банковский счет KPMTV до 31 мая 2019
года, индивидуальный старт 5, - €, эстафетa - 5, - € за каждого участника.
B. Стандартная плата - оплата на банковский счет KPMTV в период
с 1 июня по 21 июня 2019 года, индивидуальный старт 6, - €,
эстафетa - 6, - € за каждого участника.
C. Дополнительная оплата за вход или оплата наличными - оплата
на банковский счет KPMTV после 21 июня 2019 года, индивидуальный
старт 7, - €, эстафета - 7, - € за каждого участника.

СБОР ЗА ВХОД:

оплата на банковский счет KPMTV,
банк: ČSOB a.s., IBAN: SK11 7500 0000 0040 2161 5192, BIC: CEKOSKBX,
текст: вступительный взнос - код клуба, страна
В случае снятия заявки после осуществления оплаты вступительный
взнос не возвращается!

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Размещение не предоставляется организатором конкурса. Будет
предоставлена информация о скидках и рекомендуемых условиях
проживания.

ПРОДАЖА:

В течение всего чемпионата будет доступна палатка ARENA
с широким ассортиментом купальных принадлежностей
и возможностью прямой покупки.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ИНФОЦЕНТРУМ: Открыт 6 июля 2019 года с 06:00 до 14:00.На входе в плавательный
бассейн - зона Červená hviezda,Staničné námestie 5, Кошице
ИНФОРМАЦИЯ:

Бранислав Хакель, президент, официальный представитель KPMTV,
info@turcianskivlci.sk, + 421 915 437 184

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ:
ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА:

Конкурс будет проводиться в соответствии с действующими правилами
MASTERS - FINA, правилами конкурса SPF и этим предложением.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ:

заплывы-это соревнования отдельных лиц и эстафет, и соревнования
организуются непосредственно по результатам теста - без финалов,
организатор имеет право ограничивать участников в соответствии
с их результатами.

ПРОТЕСТЫ:

в течение 15 мин. после прохождения заплыва тренером команды
представляются главному судье со сбором в размере 20, - €, а
в случае отказа сбор передается организатору.

БАССЕЙН:

25 м открытый бассейн с 8 дорожками

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ:

электронное измерение времени OMEGA

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Участие в этом соревновании разрешено для участников, которые
зарегистрированы в своих национальных федерациях плавания в
2019 году и стартуют на свой страх и риск, а также несут
ответственность за состояние своего здоровья.

КАТЕГОРИИ:

Индивидуальные заплывы (состязание) возрастные группы:
A = 25-29, B = 30-34
C = 35-39, D = 40-44,
E = 45-49 F = 50-54,
G = 55-59, H = 60-64,
I = 65-69, J = 70-74,
K = 75-79, L = 80.
Эстафеты:
A = 100-119, B = 120-159 лет,
C = 160-199, D = 200-239 лет,
E = 240 и выше.

ПРОГРАММА ПЛАВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН

Объявление результатов, церемония награждения медалями и вручение
подарков будут организованы непрерывно, без перерыва в чемпионате.
Для этого будет подготовлена специальная церемониальная площадь
- перед трибуной, доступной для публики, около 33-метрового бассейна
для отдыха.

Суббота, 6 июля 2019 года 1-я половина дня
Подогрев бассейна: с 08:00 до 08:45.
Начало заплыва: 09:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4x50 м
4x50 м
200 м
200 м
100 м
100 м
50 м
50 м
200 м
200 м
400 м
400 м
4 x 50 м

Вольный стиль
Вольный стиль
Баттерфляй
Баттерфляй
Брасс
Брасс
Плавание на спине
Плавание на спине
Вольный стиль
Вольный стиль
Комплексное плаваниe
Комплексное плаваниe
Вольный стиль

мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
микс

Суббота, 6 июля 2019 года 2-я половина дня

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Подогрев бассейна: с 14.00 до 14.45.
Начало заплыва: в 15:00.
50 м Вольный стиль
женщины
50 м Вольный стиль
мужчины
100 м Плавание на спине
женщины
100 м Плавание на спине
мужчины
200 м Брасс
женщины
200 м Брасс
мужчины
50 м Баттерфляй
женщины
50 м Баттерфляй
мужчины
800 м Вольный стиль
женщины
800 м Вольный стиль
мужчины
100 м Комплексное плавание женщины
100 м Комплексное плавание мужчины
4x50 м Комплексное плавание женщины
4x50 м Комплексное плавание мужчины

Воскресенье 7 июля 2019 3-е полдня
Подогрев бассейна: с 08:00 до 08:45.
Начало заплыва: 09:00.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

400 м
400 м
50 м
50 м
100 м
100 м
200 м
200 м
100 м
100 м
4 x 50 м
200 м
200 м

Вольный стиль
Вольный стиль
Брасс
Брасс

мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
Баттерфляй
женщины
Баттерфляй
мужчины
Плавание на спине
женщины
Плавание на спине
мужчины
Вольный стиль
женщины
Вольный стиль
Комплексное плавание
микс
Комплексное плавание мужчины
Комплексное плавание женщины

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ - НАГРАДЫ:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАПЛЫВЫ
Первые три пловца в каждой возрастной категории и дисциплине будут награждены медалями
ЭСТАФЕТЫ
Первые три эстафеты (все члены эстафеты) в каждой возрастной категории и дисциплине будут
награждены медалями.
АБСОЛЮТНЫЙ ПОРЯДОК ЛИЦ - ОТКРЫТ
Абсолютный порядок лиц в отдельных дисциплинах плавания, в категориях мужчины и женщины, будет
оцениваться в соответствии с основными таблицами записей, доступными на www.swimmasters.eu
Победители (1-й мужчина и 1-я женщина) будут награждены кубками с именем словацкой и чешской
исторической знаменитости в плавании. В честь победителя будет исполнен гимн.
2-й мужчина и 2-я женщина на конкурсе будут награждены памятными табличками.
3-й мужчина и 3-я женщина на конкурсе будут награждены памятными табличками.
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В БАЛЛАХ
Первый участник (мужчина и женщина) вне зависимости от возраста и дисциплины в соответствии
с таблицами мастер-записей, доступными на сайте www.swimmasters.eu,
получит кубки и подарки от ARENA.
САМЫЕ СТАРШИЕ УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Самый старший участник (мужчина и женщина) будет награжден памятными табличками
и подарками от ARENA

