
Первые Евразийские 

любительские игры 

КИПР 2018

ПЛАВАНИЕ

ОТКРЫТАЯ ВОДА

17 November



Международный Совет Любительского Спорта (ICAS) это 

международная неполитическая, общественная организация 

пропагандирующая и развивающая идеи любительского спорта в 

мире. Ее деятельность основывается на Всемирной Хартии 

Любительского Спорта (Римской Хартии).

Наши главные цели:

– содействовать самореализации участников нашего движения ;

- создать всемирную платформу любительского спорта;

– принимать участие в организации и проведении любительских 

спортивных состязаний таких как Всемирные, Континентальные, 

Региональные Игры под эгидой ICAS;

Обращение генерального секретаря ICAS

Я обращаюсь ко всем любителям спорта, к представителям 

спортивных сообществ, главам спортивных федераций и 

организаторам любительских соревнований: присоединяйтесь 

к нашему движению, которое объединяет любителей спорта во 

всем мире.

Владимир Фомин

трехкратный

победитель World

Master Games

(плавание) ,

победитель World

Senior Games,

двухкратный

победитель

European Master

Games,

многократный

чемпион России ,

Венгрии , Кипра .

Владимир Фомин

Генеральный секретарь ICAS
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ОТКРЫТАЯ ВОДА

ДИСТАНЦИИ:

1500 м

2500 м

5000 м

10000 м

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

Мужчины/Женщины: 20-24,25-

29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 

50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+

Возраст определяется на 31 

декабря 2018. 
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Расписание

17 ноября

1500 м

2500 м

5000 м

10000 м
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Место проведения -Ларнака

Larnaca Nautical Club
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Larnaca Nautical Club

Сегодня команды клуба участвуют 

в соревнованиях по плаванию, 

водному поло, парусному спорту, 

каноэ и триатлону. Команды 

пловцов и водного поло 

тренируются в Олимпийском 

бассейне Ларнаки спортивного 

центра Kition, а команды по 

парусному спорту и каноэ  

тренируются в море перед клубом.

Larnaca Nautical Club был основан в 1951 году и изначально занимался парусным 

спортом. Тем не менее, еще в 1934 году в Ларнаке начало развиваться плавание как 

вид спорта.
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Как добраться
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Larnaca-Dekelia road Cyprus, Oroklini, Larnaca 7060, Cyprus

Ларнака, Кипр

7



Важные даты

Начало регистрации: 10/09/2018

Закрытие регистрации: 01/11/2018

Дата аккредитация: 17/11/2018

Дата соревнования: 17/11/2018

8



Аккредитация

Соревнования проводятся в соответствии с правилами

Международной федерации плавания (FINA) для категории

мастеров - для участия в соревновании допускаются спортсмены

старше 20 лет, спортсмены моложе 20 лет допускаются к участию

вне конкурса. Каждый участник несет персональную

ответственность за состояние своего здоровья во время

соревнований, что подтверждает личное заявление, которое

должно быть передано в организаторам соревнований,

медицинская страховка, сертификат здоровья.

дата: 17/11/2018 

с 8:00 до 10:00

Адрес: Larnaca-Dhekelia Road, 6308, Larnaca, Cyprus
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Регистрационный взнос 

До 20 октября :  45 euro

После  20 октября : 55 euro
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РЕГИСТРАЦИЯ
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Контакты для участников:      

CYPRUS SWIMMING FEDERATION
(ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ КИПРА)

ICAS

email: info@icas.world

тел/WhatsApp/Viber: +79165679255
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Контакты:

WWW.ICAS.WORLD

info@icas.world

13


