МАРАФОНСКИЙ ЗАПЛЫВ «АМУРСКИЙ ЗАЛИВ – 2021»
РЕГЛАМЕНТ
Организатор: Федерация подводного спорта Приморского края. Главный
судья Заплыва: Анашкин Дмитрий Валентинович.
 www.seaswim.ru
 fpspk@mail.ru
 +79025567776
Программа:
25 июня – день регистрации. 12:00-19:00 - Работа мандатной комиссии,
регистрация участников, выдача стартовых пакетов в магазине «Босфор
Восточный», по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т 110.
26 июня – день проведения Заплыва.
8:00–9:30 – Посадка на теплоход «Лотос», 30-й причал.
9:30-10:30 – Переход на мыс Песчаный.
10:30-11:00 – Прибытие, размещение в стартовом городке на базе отдыха
«Плесы Песчаного», экипировка пловцов.
11:00- 11:30 – Торжественное открытие мероприятия.
11:30 - Старт участников заплыва на 12 км с мыса Песчаный (база
отдыха «Плесы Песчаного»).
11:30-12:00 Сбор вещей, посадка на катера сопровождения. Отход на
акваторию для сопровождения пловцов.
12:50 – Старт участников заплыва на 1 км., с воды.
13:00-17:30 - Финиши участников на пляже Набережной Спортивной
гавани.
17:30 - Окончание Заплыва для всех участников. Прибытие катеров
сопровождения в Спортивную гавань.
18:00-19:00 - Награждение, торжественное закрытие Заплыва. Общее
фото участников.
27 июня – резервный день, пикник на море.
Место проведения:


г. Владивосток, акватория Амурского залива. Место старта: Мыс Песчаный,
база отдыха «Плесы Песчаного», с. Береговое, ул. Арсеньева, 1. Место
финиша: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.1 (Стадион Динамо),
Набережная Спортивной гавани.
Дистанции:




1 километр
12 километров

Место старта 12 км: Полуостров Песчаный, база отдыха «Плесы Песчаного»
Место старта 1 км: Акватория Амурского залива, с воды, на линии заплыва,
на удалении 1 км от места финиша
Лимит времени:



На дистанции 12 км — 6 часов, промежуточный лимит времени: 6 км – 2
часа 30 минут
На дистанции 1 км – 1 час
Виды плавания:




В ластах
Классический
Возрастные категории:







12-19 лет
20-29 лет
30 -39 лет
40-49 лет
50 и более лет
Раздельно среди:




Мужчин
Женщин
Стартовый взнос:






1 км: 3000 рублей (при условии подачи заявки до 1 июня 2021 года)
12 км: 3000 рублей (при условии подачи заявки до 1 июня 2021 года)
При подаче заявки после 1 июня 2021 года стартовый взнос на 1 км и на 12
км — 5000 рублей
От стартового взноса освобождены члены ФПСПК и военнослужащие ТОФ
(при условии подачи заявки до 1 июня 2021 года)
Стартовый пакет:






Футболка с символикой Заплыва
Шапочка с символикой заплыва и номером Участника
Сигнальный свисток
Индивидуальный маркерный буй с номером участника. (Этот буй
необходимо вернуть на финише организаторам)




Раздаточный материал
Страхование от несчастного случая на сумму 100000 рублей в период
проведения Заплыва
НАГРАЖДЕНИЕ
Комплекты медалей за 1, 2, 3 место:





Личный зачет на дистанции по виду плавания
Личный зачет в своей возрастной категории на дистанции по виду плавания
Командный зачет на дистанции. Состав команды – 5 человек

Приз 30000 рублей:



Победителю на дистанции 12 км в виде плавания «В ластах»
Победителю на дистанции 12 км в виде плавания «Классик»
Переходящий Пояс Чемпиона Заплыва:



Победителю на дистанции 12 км в виде плавания «В ластах»
Значок «Покоритель Амурского залива»:



Финишерам на дистанции 12 км, впервые переплывшим Амурский залив.
Диплом участника:



Всем участникам

