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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведени командных соревнований по плаванию «Заплыв века» 

 

1. Цели и задачи 

● популяризация физической культуры и спорта среди студентов, 

аспирантов, выпускников, сотрудников и преподавателей МФТИ, а 

также других участников соревнования; 

● популяризация плавания, пропаганда здорового образа жизни и 

активного долголетия; 

● укрепление дружеских связей между любителями спорта в мире; 

● сплочение студентов, аспирантов, выпускников, преподавателей и 

сотрудников МФТИ. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 14 - 15 мая 2022 года в г. Долгопрудном в 

бассейне МФТИ. Технические характеристики: 25м, 6 дорожек,электронная 

регистрация. Адрес: г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 21, к. 1. 

День приезда и регистрации: 14 мая 2022 г. 

Мандатная комиссия: с 12-00 14 мая 2022 г. до 13-30 15 мая 2022 г. в 

бассейне МФТИ. 

Время проведения соревнований: 14-00 14 мая 2022 – 14-00 15 мая 2022 

(разминка в 13-00, парад открытия в 13-30 14 мая 2022). 

 

3. Организация и проведение соревнований. 



Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют: департамент физической культуры и спорта МФТИ, 

оргкомитет «Заплыва века». 

Непосредственное проведение спортивной части соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья – Фомин П. Е. 

Помощник главного судьи – Шило Е.В. 

Главный секретарь – Докин В.Б. 

 

4. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся как командное первенство по правилам ICAS. 

Длительность соревнований составляет 24 часа. 

● каждый участник несет ответственность за состояние своего здоровья во 

время соревнований, что подтверждается личным заявлением на 

стандартном бланке, которое участник обязательно должен до старта 

сдать в мандатную комиссию (образец прилагается); 

● участники выступают в следующих категориях (принадлежность к 

категории определяется по состоянию на 14 мая 2022 года): 

1. Представитель школы ФРКТ, ЛФИ, ФЭФМ , ФЭФМ бывшие 

факультеты – ФРТК,ФОПФ,ФПФЭ, ФФКЭ,ФМХБ капитан Башкиров 

С.; 

2. Представитель школы ФАКТ , ФПМИ , ФБМФ, ИНБИКСТ, ФБВТ 

бывшие факультеты – ФАКИ,ФАЛТ , ФИВТ,ФУПМ  капитан Фомин 

В.; 

Допускается участие гостей не принадлежащих к перечисленным 

категориям. 

● в ходе соревнований каждый участник вправе осуществить 

произвольное количество стартов; 

● каждый участник должен находиться на дистанции с выданным 

индивидуальным чипом кроме случаев, когда участник сознательно 

отказался от чипа; 



● участники соревнуются по следующим правилам: пловец стартует сразу 

после завершения заплыва предыдущего пловца (по касанию); участник 

заплыва либо покидает чашу бассейна по лестницам до момента 

проплыва следующего участника, либо остаётся до своего следующего 

старта в чаше бассейна в зоне стартового бортика на соседней дорожке 

при условии отсутствия помех плывущему участнику; 

● допускается касаться финишной панели системы хронометража только 

финиширующему участнику; 

● не допускается пребывание в зоне финишной панели кроме момента 

передачи эстафеты, после передачи эстафеты необходимо 

незамедлительно перейти на соседнюю дорожку; 

● не допускается приближаться ближе, чем на 8м к петле считывания 

индивидуальных чипов участникам, не находящимся на дистанции; 

● разрешается принимать старт только с воды (старты с бортика бассейна 

или стартовой тумбочки допускаются только при открытии 

соревнования); 

● если по стечению обстоятельств у команды нет возможности плыть в 

режиме эстафеты (присутствует только один участник), допускается 

плыть более одного 50-метрового отрезка за один старт до прибытия 

новых участников. 

 

5. Условия подачи заявок и допуска для участия в соревнованиях. 

К соревнованию допускаются только лица, достигшие возраста 18 лет к 

моменту проведения соревнования. 

Технические заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайте 

icasgames.org , ссылка на форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeELR43w3UwjgLjcKrnJm9dHe9F7

qfsxPumhQcPLO3PntES7Q/viewform 

Стартовые протоколы формируются на основании заявок, поданных до 

00 ч 00 м 13 мая 2022г. Регистрация новых участников при этом продолжается 

http://www.icasgames.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeELR43w3UwjgLjcKrnJm9dHe9F7qfsxPumhQcPLO3PntES7Q/viewform
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и останавливается за час до окончания Заплыва, но вручение памятных 

подарков этим участникам не гарантируется. 

В заявке указываются данные участника, за какую команду и в какое 

время желает выступить участник. 

При предложении собственной команды нужно указать количество 

участников. 

Все без исключения участники должны ознакомиться с приложенными 

к данному положению заявлениями и подписать их до своего старта на 

мандатной комиссии. 

Первое заявление касается личной ответственности участника за свое 

здоровье. 

Второе заявление касается выданного индивидуального чипа. Участник 

обязуется вернуть выданный чип сразу после окончания своего участия, либо 

уплатить штраф в размере 6 тыс. руб. в срок до 16 мая 2022 года включительно. 

Участник вправе отказаться от индивидуального чипа, но в этом случае 

индивидуальную статистику по итогам заплыва он не получит. 

13 мая 2022 года в разделе департамента физической культуры и спорта 

на сайте МФТИ на странице “Заплыва века” и на сайте icasgames.org  будут 

опубликованы стартовые протоколы. 

На мандатной комиссии каждый участник обязан пройти регистрацию: 

● сдать заполненное заявление о личной ответственности за состояние 

своего здоровья во время соревнований (образец заявления 

прилагается); 

● сдать заполненное заявление о возврате индивидуального чипа после 

окончания своего участия (образец заявления прилагается); 

● капитаны команд при необходимости должны внести изменения в 

стартовые протоколы команд. 

 

6. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей. 

http://www.icasgames.org/


Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей; а также при 

наличии актов технического обследования готовности объектов спортивного 

сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в установленном 

порядке. 

 

7. Ответственность участников соревнований. 

Участники соревнований обязаны: 

● соблюдать правила соревнований по плаванию и не принимать 

запрещенных в спорте процедур; 

● соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях 

и при нахождении в бассейне; 

● соблюдать этические нормы поведения; 

● вернуть выданный индивидуальный электронный чип. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на самих участников соревнований. Страхование, 

размещение и питание участников соревнований осуществляется за счет самих 

участников соревнований. 

 

8. Определение и награждение победителей. 

Победители и призеры определяются в командном первенстве по 

суммарному расстоянию, которое проплыли участники команды за время 

соревнований (24 часа). 

 

9. Финансирование. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, размещение, питание, 

страхование жизни и здоровья) несут сами участники соревнований. 



Взнос за участие в Заплыве Века 1500 рублей. Участники – студенты 

МФТИ , и участники, преодолевшие более 2000 м с 2-00 до 6-00  без  взноса. 

 

10. Проживание и питание. 

Размещение участников доступно в гостиницах города Долгопрудного, 

оформляется и оплачивается участниками. Питание – в столовых МФТИ за 

счет участников (подробная информация о столовых МФТИ на странице 

https://mipt.ru/students/campus/canteen/). 

 

11. Контакты 

 Информация для участников “Заплыва века” размещается на странице 

http://icasgames.org Информирование зарегистрированных участников 

осуществляется по электронным почтам. Телефон для оперативной связи +7 

916 430-26-04 (Сергей). 

 

Заявление 

 

Я, _____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

заявляю о своем участии во 4 командных соревнованиях по плаванию «Заплыв века». Я 

ознакомлен(а) с Положением о данных соревнованиях. Медицинских противопоказаний не 

имею. В случае получения вовремя соревнований травм, повреждений и других опасных 

для жизни заболеваний никаких претензий к организаторам соревнований и судейской 

бригаде иметь не буду. 

 

_______________________________ (подпись участника) 

________________________(дата) 
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