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A. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
ОРГАНИЗАТОР  Спортивный клуб «TUK» www.tuk.ee 
 
ДАТА 3-4 ноября 2018 г. 
 
МЕСТО Водный центр «Aura Keskus», ул. Туру (Turu) 10, Тарту 

51014  
 
СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 7 € за каждый старт. Оплата для иностранных организаций 

на основании стартового протокола производится 
наличными во время разминки 

 
РЕГИСТРАЦИЯ                 производится не позднее 30 октября 23:59. 

Предварительную заявку можно оформить через 
Swimranking https://www.swimrankings.net/manager, или 
заполнив форму Lenex. Форму Lenex можно получить по 
адресу voistlused@tuk.ee 
После окончания срока подачи предварительных заявок до 
1 ноября 19:59 можно заявить новые дистанции 9 € за 
каждый старт. После 1 ноября 19:59 заявки не принимаются. 
 

ОТКАЗ Участника можно снять с дистанции не позднее 1 ноября 
19:59 по местному времени, сообщив об этом 
организаторам по адресу voistlused@tuk.ee 

 
ИНФОРМАЦИЯ Михаил Крупнин: +372 53321533 (по-русски) 

Яна Святски: +372 53982815 (по-английски) 
 
НАГРАЖДЕНИЕ На каждой дистанции награждаются лучшие спортсмены в 

каждой возрастной группе. Победители награждаются 
медалью, дипломом и призом от спонсоров соревнований, 
II и III места получают диплом и приз. Также лучшие 
спортсмены по итогам соревнований в каждой возрастной 
группе награждаются кубками «Aura Open». Призы 
предоставлены фирмой «Arena» и «Aura veekeskus». 
Награждение производится только в отведенное для этого 
время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Б. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 
ПРАВИЛА соревнования проводятся по правилам ФИНА. Все 

дистанции – без предварительных заплывов. Заплывы 
формируются по принципу: сильнейшие спортсмены в 
первых заплывах на основании предварительных заявок. 
Ответственность за участие в соревнованиях лежит на 
самих участниках. Все вопросы, связанные с 
соревнованиями и не указанные в этом положении, решает 
на месте рефери (Михаил Крупнин, телефон +372 
53321533) 

 
ОБЯЗАННОСТИ в случае, если количество участников будет меньше 200 

или больше 400, организаторы оставляют за собой право 
изменить формат соревнований. Во время соревнований 
действуют правила внутреннего распорядка бассейна. 
Организация, приславшая своих участников соревнований, 
несёт ответственность за их здоровье во время проведения 
и вне соревнований. Организаторы не несут 
ответственности за возможные травмы спортсменов, 
ухудшение их здоровья и т.д. Расходы, связанные с 
соревнованиями, оплачивает организация или сами 
участники. 

БАССЕЙН 8 дорожек по 25 м, глубина 1,85 м, температура воды 27,5°C. 
Количество шкафчиков в раздевалках ограничено, поэтому 
просим взять большую спортивную сумку для хранения 
вещей. 

 
ХРОНОМЕТРАЖ  электронная система «OMEGA QUANTUM» 
 
ПРОТЕСТЫ  подаются в письменном виде на бланке организаторов в 

течение 15 минут после окончания дистанции. Стоимость 
протеста – 40 € наличными при оплате на месте. Плата за 
протест не возвращается, если протест будет отклонен 
рефери. 

 
КАТЕГОРИИ C1 – девочки 2006 г.р. и моложе 

C2 – мальчики 2005 г.р. и моложе 
Y1 – девочки 2004-2005 г.р. 
Y2 – мальчики 2003-200 г.р. 
A1 – женщины абсолют 
A2 – мужчины абсолют 

  



 
 
В. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

I часть    II часть  

3 ноября 2018, суббота 3 ноября 2018, суббота 

09:00 - 09:45 Разминка 15:30 - 16:20 Разминка 

9:50 Открытие соревнований 16:30 Продолжение 
соревнований 

10:00 Начало соревнований   

1. 50m вольный стиль C1,Y1,A1 11. 50m баттерфляй C1,Y1,A1 

2. 50m вольный стиль C2,Y2,A2 12. 50m баттерфляй C2,Y2,A2 

3. 100m брасс C1,Y1,A1 13. 100m на спине C1,Y1,A1 

4. 100m брасс C2,Y2,A2 14. 100m на спине C2,Y2,A2 

5. 100m баттерфляй C1,Y1,A1 15. 200m брасс A1 

6. 100m баттерфляй C2,Y2,A2 16. 200m брасс A2 

Награждение дистанций 1-6 Награждение дистанций 11-16 
7. 200m на спине A1 17. 200m вольный 

стиль 
A1 

8. 200m на спине A2 18. 200m вольный 
стиль 

A2 

9. 400m вольный стиль A1 19. 400m комплекс A1 

10. 400m вольный стиль A2 20. 400m комплекс A2 

Награждение дистанций 7-10 Награждение дистанций 17-20 
Рефери: Mihhail Krupnin (FINA #18) Рефери: Mihhail Krupnin (FINA #18) 

 
III часть  
4 ноября 2018, суббота 

10:00 - 10:45 Разминка 

11:00 Продолжение 
соревнований 

21. 50m на спине C1,Y1,A1 

22. 50m на спине C2,Y2,A2 

23. 50m брасс C1,Y1,A1 

24. 50m брасс C2,Y2,A2 

25. 100m вольный стиль C1,Y1,A1 

26. 100m вольный стиль C2,Y2,A2 

Награждение дистанций 21-26 
27. 200m комплекс A1 

28. 200m комплекс A2 

29. 200m баттерфляй A1 

30. 200m баттерфляй A2 

Награждение дистанций 27-30 
Награждение  лучших спортсменов 
Рефери: Mihhail Krupnin (FINA #18) 

 


