Регламент
проведения спортивно-массовых соревнований по плаванию
«LIVE.LOVE Swim Open Cup»
1. Цели и задачи.
Соревнования по плаванию «LIVE.LOVE. Swim Open Cup»
проводятся с целью:
● Массового привлечения населения к занятиям физической
культурой и спортом;
● Дальнейшего развития вида спорта и популяризации в стране;
● Популяризация здорового способа жизни и спортивного
долголетия среди населения Украины;
● Привлечение лиц среднего и старшего возраста, спортсменов
разных возрастных групп, любителей к активным занятием
спортом.
2. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнование по плаванию «LIVE.LOVE. Swim Open Cup»
проводятся 10 декабря 2017 года по адресу: Украина, Киевская
область, г. Бровары, улица Тараса Шевченка, 10, бассейн «Купава».
3. Организаторы соревнований.
Организаторы соревнований – ООО ЛИВ ЛАВ Компани и ГО
«Гонка Нації»
● Организатор формирует оргкомитет из числа своих членов,
привлекая узкопрофильных специалистов разных видов спорта
и других сфер (далее – Оргкомитет).
● Оргкомитет утверждает Регламент проведения соревнований,
а также вносит дополнения и изменения в него.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами
Международной Федерации Плавания (FINA).
4. Безопасность и подготовка места проведения соревнований.
Подготовка места проведения соревнований осуществляется в
соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18

декабря 1998 года № 2025 «Про порядок подготовки спортивных
сооружений и других специально отведенных мест для проведения
массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий».
5. Медицинское обеспечение соревнований.
В соответствии с «Положением о медицинском обеспечении
спортивно-массовых соревнований», утвержденным указом
Министерства охраны здоровья Украины от 27.10.2008 № 614 про
медицинское обеспечение спортивно-массовых мероприятий,
привлекаются квалифицированные медицинские работники.
6. Условия и особенности регистрации и участия.
● Зарегистрироваться можно только на сайте: http://golive.love.
● Открытие регистрации - 2  ноября 2017 года;
● Каждый участник несет ответственность за состояния своего
здоровья во время соревнования;
● Каждый участник соревнования застрахован.
● Принять участие в соревнованиях может лицо, которому на
момент старта исполнилось 18 лет;
● Каждый спортсмен может соревноваться в неограниченном
количестве представленных дистанций;
● Ведомости про участников и время старта вносится в
стартовый протокол за день до соревнования – 9 декабря 2017
года;
● Регистрация на соревнования будет закрыта за два дня до
старта соревнований – 8 декабря 2017 года;
● После закрытия регистрации не разрешается менять
заявленные ранее дистанции и личные данные участника;
● Оргкомитет имеет право приостановить или полностью
закрыть регистрацию без предупреждения в случае
достижения лимита участников, сменить время стартов и
лимит участников на заплывах;
● Участник считается зарегистрированным, если он заполнил
заявку и оплатил стартовый взнос;

● Регистрация участника аннулируется, если в регистрационной
форме были указаны неточные и/или ошибочные данные. В
случае аннулирования регистрации деньги не возвращаются;
● Оргкомитет не несет ответственность за какие-либо растраты
участника, связанные с подготовкой к соревнованиям,
включая затраты на проезд и питание;
● Зарегистрированные участники не имеют права передавать
(продавать) свою заявку (право на участие) другим лицам;
● Оргкомитет оставляет за собою право отказать в регистрации
участнику, без объяснения причин;
● Оргкомитет оставляет за собою право задержать, перенести
или отменить соревнование в случае чрезвычайной ситуации.
Определение чрезвычайной ситуации принадлежит
исключительно Оргкомитету. При этом стартовый взнос не
возвращается.
7. Программа проведения соревнований.
Соревнования по плаванию будут проводиться в бассейне «Купава»
10 декабря 2017 года в г. Бровары.
Программа соревнований:
● 9:00-10:00-выдача стартовых пакетов участников;
● 10:00-10:45-разминка участников;
● 11:00-начало соревнований на дистанциях.
Дистанции:
● 50 м вольный стиль (женщины/мужчины)
● 50 м брасс (женщины/мужчины)
● 50 м баттерфляй (женщины/мужчины)
● 50 м на спине (женщины/мужчины)
● 100 м вольный стиль (женщины/мужчины)
● 100 м брасс (женщины/мужчины)
● 100 м баттерфляй (женщины/мужчины)
● 100 м на спине (женщины/мужчины)
● 200 м вольный стиль (женщины/мужчины)

● Эстафетное плавание 4×50 м вольный стиль смешанное
(2М+2Ж)

8. Затраты по организации и проведению соревнований.
Соревнование финансируется ООО ЛИВ ЛАВ Компани за счет
денег, привлеченных от спонсоров, партнеров, других ресурсов и
стартовых взносов участников.
9. Награждение.
Спортсмены, которые заняли I, II, III место в общем рейтинге на
каждой дистанции, отдельно среди мужчин и женщин, награждаются
кубками и призами от партнеров.
10. Стартовый взнос.
● Размер стартового взноса определяется Оргкомитетом;
● Оргкомитет может внедрять льготную форму регистрации.
11. Процедура регистрации.
Процедура регистрации включает:
● Заполнения анкетных данных;
● Выбор дистанций;
● Оплату с комиссий;
● Получения подтверждения об участие в виде билета об
регистрации. Билет приходит на электронную почту,
указанную во время регистрации.
12. Получения стартового пакета участника.
● Выдача стартовых пакетов проводится непосредственно на
месте, в день проведения соревнований;
● Для получения стартового пакета, участник должен
предъявить в зоне регистрации распечатанный билет
участника, а также документ который удостоверяющий
личность (паспорт, водительское удостоверение);
● Содержание пакета участника:

○ Медаль участника;
○ Рекламная продукция от партнёров и спонсоров;
○ Мешок д
 ля плавательных принадлежностей.
13. Результаты и учет.
● Соревнование обслуживается «Электронной системой
хронометража»;
● «Электронная система хронометража» предусматривают
фиксацию финиша участника. При достижении финиша
участник соревнований касается щита, который фиксирует
время прохождения дистанции;
● Результаты соревнования будут опубликованы на
официальном сайте Организатора http://golive.love.

