Выписка из положения
о Спартакиаде среди КФК РОО «Динамо» № 22
(Госкорпорация «Росатом») 2022 года
ПЛАВАНИЕ
Соревнования лично-командные.
Состав команды: не более 12 участников.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин во всех возрастных группах.
Программа соревнований: 1-я – 4-я возрастные группы (мужчины, женщины) –
вольный стиль 100 м, 5-я и 6-я возрастные группы (мужчины, женщины) – вольный
стиль 50 м; эстафета 4 х 50 м вольным стилем (допускается участие не более одного
мужчины первой возрастной группы и не менее одной женщины любой возрастной
группы).
Формирование заплывов в эстафете осуществляется по результатам командного
первенства на 100 м (50 м).
Личное первенство на дистанции 100 м (50 м) вольным стилем определяется по
лучшему времени среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе.
Командное первенство на дистанции 100 м (50 м) вольным стилем определяется
по наименьшей сумме десяти лучших мест, занятых тремя женщинами и семью
мужчинами, но не более двух мужчин первой возрастной группы. В случае равенства
суммы мест у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая
лучшее личное место в самой многочисленной возрастной группе. В случае равенства
этого показателя, преимущество получает команда, имеющая большее количество 1-х,
2-х и т. д. личных мест, занятых зачетными участниками команды.
Место в эстафете определяется по лучшему результату.
Командное место в соревновании определяется по наименьшей сумме командных
мест, занятых в двух видах программы (100 м (50 м) в/с и эстафеты
4 х 50 м в/с). В случае равенства суммы мест у двух или более команд преимущество
получает команда, имеющая лучшее командное место на дистанции 100 м (50 м)
вольным стилем.
Возрастные группы:
- мужчины:
1-я группа – 18-29 лет (1993-2004 г.р.);
2-я группа – 30-39 лет (1983-1992 г.р.);
3-я группа – 40-49 лет (1973-1982 г.р.);
4-я группа – 50-59 лет (1963-1972 г.р.);
5-я группа – 60-65 лет (1957-1962 г.р.);
6-я группа – 66 лет и старше (1956 год и старше).
- женщины:
1-я группа – 18-29 лет (1993-2004 г.р.);
2-я группа – 30-39 лет (1983-1992 г.р.);
3-я группа – 40-49 лет (1973-1982 г.р.);
4-я группа – 50-59 лет (1963-1972 г.р.);
5-я группа – 60-65 лет (1957-1962 г.р.);
6-я группа – 66 лет и старше (1956 год и старше).
Принадлежность участника соревнований к возрастной группе определяется по
году рождения. К участию в соревнованиях не допускаются участники моложе 18 лет.
Участники соревнований старших возрастных групп могут выступать за
возрастные группы с более молодым составом участников только с разрешения
судейской коллегии (ГСК) с обязательной отметкой в окончательной заявке и стартовом
протоколе. Разрешение должно быть получено до окончания работы комиссии по
допуску участников.

