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ПОЛОЖЕНИЕ И ПРАВИЛА ЧЕМПИОНАТА 
12-й Открытый чемпионат города Елгава по зимнему плаванию “Jelgavas Roņi Kauss 2020” - 

1-й этап 17-го чемпионата Латвии по зимнему плаванию сезона 2020/2021 
(По правилам IWSA - Международной ассоциации зимнего плавания) 

 

1. Цель и миссия 
  Собрать вместе латвийских и международных «Моржей», продолжая ежегодную традицию. Содействовать и 
продвигать зимнее плавание, как метод закаливания организма человека. Улучшить взаимосвязи между 
клубами и группами, как в Латвии, так и на международном уровне. Содействовать и продвигать зимнее 
плавание для жителей Латвии. Определить лучших индивидуальных пловцов и команды Латвии, выявить 
претендентов на 17-й Латвийский чемпионат по зимнему плаванию, который состоит из 2-х этапов и 2-й этап 
будет 23 января 2021 года в городе Лиепая. В чемпионате может участвовать любой желающий из любой 
страны. Чемпионат включен в календарь мероприятий зимнего плавания всего мира. 
 

2. Время и место 
  Чемпионат состоится 7 ноября в 11:00 в г. Елгава Pilssalas 4 “Jelgavas Jahtklubs”, где будет установлен бассейн 
из понтонов, образуя 6 – 8 плавательных дорожек по 25 м длиной с установками для старта и финиша. 

 

3. Управление 
  Чемпионат организован клубом-общественной организацией «Jelgavas Roņi» в содружестве с клубом-
общественной организацией „Jelgavas Jahtklubs”, с городским самоуправлением «Jelgavas pilsētas pašvaldībа» и  
с гос.учреждением «Sporta servisa centrs», при поддержке международной ассоциации зимнего плавания 
«IWSA» и «LZPF» федерацией зимнего плавания Латвии. 

4. Расстояния 
Соревнования пройдут на 7 видах дистанций: 

1. дистанция: клубная командная эстафета 4 х 25м, возрастные группы S1 (до 150 лет), S2 (151+); 
2. дистанция: Народный Класс «Молодые Моржи» - погружение в воду; 
3. дистанция: (дистанция чемпионата Латвии (далее - LČD)) 25м брасс «Head-Up» с контролем времени в            
                           13 возрастных группах, (A1-J2), отдельно женщины и мужчины; 
4. дистанция: (LČD) 25м стилем баттерфляй с контролем времени в 13 группах (A1-J2), отдельно   
                           женщины и мужчины; 
5. дистанция: (LČD) 50м вольным стилем с контролем времени в 13 группах (A1-J2), отдельно женщины  
                           и мужчины; 
6. дистанция: Народный Класс «Моржи»  - плавание не более 50м без контроля времени; 
7. дистанция: (LČD) 100м брасс «Head-Up» в 13 возрастных группах (A1-J2), индивидуальные женщины и   
                           мужчины. 

5. Программа чемпионата: 

08:00   Офис чемпионата «Info center JRС» открыт;  
08:30 - 10:30 
11:00 - 11:15 

Регистрация и аккредитация участников чемпионата (Info Centrs „JR”) Pilssalas 4, Jelgava; 
Церемония открытия чемпионата; 

11:20 - 11:40 
 
 
12:00 - 12:30 
12:40 - 13:40 
 
14:00 - 14:20 
 
14:30 - 14:45 
 
14:50 - 15:20 
 
15:30 - 16:00 
16:30 - 17:30 

Командная эстафета 4 x 25 м вольный стиль с контролем времени в 2-х возрастных группах «S1» 
(до 150) и "S2" (от 151 лет и старше) сумма возрастов 4 членов команды и «Шоу» командные 
эстафеты; 
Народный класс - "Молодой Морж" – окунание в ледяной воде; 
25m “Head-Up” брасс с контролем времени (13 возр. групп муж. и жен.), начиная со старшей 
возрастной женской группы; 
25m Ice-butterfly с контролем времени (13 возр. групп муж. и жен.), начиная со старшей 
возрастной женской группы; 
50m вольный стиль с контролем времени (13 возр. групп муж. и жен.), начиная со старшей 
возрастной женской группы; 
Народный класс - "Морж"  - заплыв до 50 метров – вольный стиль без контроля времени; 
100m "Head-Up" брасс с контролем времени (13 возр. групп муж. и жен.), начиная со старшей 
возрастной женской группы; 
Церемония награждения и закрытия чемпионата  
(Время начала будет объявлено! Следите, пожалуйста, за объявлениями! )  

https://iwsa.world/worldcup/rules
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 (В зависимости от погоды и количества заявленных участников у организатора есть право менять программу, об 
этом устно или письменно сообщая участникам соревнований. С увеличением уровня воды выше нормы и с 
появлением течения Елгавский открытый чемпионат может быть отложен). 

 

6. Участники  
Соревнования являются открытым чемпионатом, в нем может принять участие пловец из любой страны. 

В конкурсе могут принять участие 300 участников, при достижении этого числа прием заявок может быть 
приостановлен. В соревнованиях участвуют только зарегистрированные участники. 
Участникам в возрасте до 18 лет необходимо присутствие родителя, опекуна или уполномоченного лица для 
участия в соревнованиях и личной регистрации, которые также подписывают заявку. 
Участники, впервые участвующие в соревнованиях по зимнему плаванию, могут пройти только одну 
дистанцию. Участники конкурса делятся на следующие возрастные группы по году рождения. Полные годы 
участников будут определены по состоянию на 31 октября 2021 года. в соответствии с правилами IWSA. 
ВАЖНО: человек, родившийся в ноябре / декабре, должен определить полное количество лет! 

Возрастные группы: 

 

Группа Даты рождения Возраст (женщины и мужчины) 

A1 С 01.11.2006 и позднее до 14 лет 

A2 С 01.11. 2006 по 31.10.2006 с 15 до 19 лет 

B С 01.11.1991 по 31.10. 2001 с 20 до 29 лет 

C С 01.11.1981 по 31.10.1991 с 30 до 39 лет 

D С 01.11.1976 по 31.10.1981 с 40 до 44 лет 

E С 01.11.1971 по 31.10.1976 с 45 до 49 лет 

F С 01.11.1966 по 31.10.1971 с 50 до 54 лет 

G С 01.11.1961 по 31.10.1966 с 54 до 59 лет 

H С 01.11.1956 по 31.10.1961 с 60 до 64 лет 

I С 01.11.1951 по 31.10.1956 с 65 до 69 лет 

J С 01.11.1946 по 31.10.1951 с 70 до 74 лет 

J1 С 01.11.1941 по 31.10.1946 с 75 до 79 лет 

J2 До 01.11.1941 и раньше 80 лет и старше 

Полные годы участников будут определены по состоянию на 31 октября 2021 года. (согласно правилам IWSA) 
ВАЖНО: человек, родившийся в ноябре / декабре, должен определить полное количество лет!  
(Подробнее см. Правила IWSA). 
«Народный Класс» - это зимние пловцы, женщины и мужчины всех возрастных категорий от A1 (до 14 лет) до J2 
(80 лет и старше), которые будут участвовать в дистанциях: «Молодой Морж» и «Морж». 
Эстафета 4 х 25 м вольным стилем, 2 возрастные группы: «S1» общий возраст 4 пловцов ≤ 150 лет и «S2» общий 
возраст 4 пловцов ≥ 151 год. 

7. Предварительная регистрация в Интернете. 
В соревновании может принять участие любой пловец, заполнивший и отправивший заявку 

организаторам соревнований. Регистрация участников: до 31 октября 2020 года на сайте jelgavasroni.lv  
Аккредитация участников состоится 6-7 ноября 2020 года, Pilssalas 4 «Елгавский яхт-клуб», Елгава, 
информационный центр «JRK». 

До 2020 г. 31 октября в 23:59 онлайн-заявка оформляется на сайте jelgavasroni.lv 
Чтобы подать заявку на участие онлайн на сайте jelgavasroni.lv форма заявки на участие в чемпионате 
заполняется через персональный профиль IWSA ID profili https://events.iwsa.world/en/how_to-get-iwsaid/ ;  
плата за участие должна быть переведена через PayPal или на расчетный счет организатора: 
Biedrība ,, Jelgavas Roņi ’’                            
Reg.Nr.40008103595                                                                           
Kr.Barona 5-36, Jelgava                                                                   
LV-3001, LATVIJA                                                                             
SWEDBANK, HABALV22                                                                 
konts: LV54HABA0551014351553 (Назначение платежа: IWSA ID участника, имя, фамилия и дистанция (и).) 

https://iwsa.world/world-championships/rules
https://iwsa.world/world-championships/rules
https://iwsa.world/world-championships/rules
../../../../FOTKI-disc-C/JR%20Fotki%20Adata/JR%20Kauss/JRK%202020/IWSA%20ID%20profili
https://events.iwsa.world/en/how_to-get-iwsaid/
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При подаче заявки на чемпионат в интернете участник обязуется предъявить документ, удостоверяющий 
личность, при регистрации 6-7 ноября и своей подписью в списке участников подтверждает: 
согласие с правилами чемпионата; 
адекватность вашего самочувствия для зимнего плавания в воде от 0 до + 5С; 
персональная ответственность за свое здоровье во время соревнований. 

8. Регистрация на соревнования лично 
6 ноября с 15.00 до 20.00 регистрация и оплата участия производится лично при предыдущей регистрации 
Pilssalas 4 «Jelgavas Jahtklubs», в Елгаве - Инфоцентр «JRK». 
В день соревнований, 7 ноября, с 09.00 до 10.30 регистрация и оплата участия производится лично, Pilssalas 4 
«Jelgavas Jahtklubs», в Елгаве - Инфоцентр «JRK». 
При личной регистрации на соревнования участник обязуется: 
Обязуется предъявить документ, удостоверяющий личность; 
Заполнить заявку на участие в конкурсе *; 
Оплатить стартовый взнос за участие; 
Заполняя заявку на участие в чемпионате, участник своей подписью подтверждает: 
согласие с правилами чемпионата; 
адекватность вашего самочувствия для зимнего плавания в воде от 0 до + 5С; 
персональная ответственность за свое здоровье во время соревнований. 
* Для участников младше 18 лет форма заявки должна быть подписана родителем, опекуном или 
уполномоченным лицом. 

9. Стартовые взносы 
(Регистрация и оплата по данным тарифам действует до 31 октября 2020) 

 

Командная эстафета 4 x 25м вольный стиль с контролем времени в 2-х возрастных группах 
«S1» (до 150) и «S2» (от 151 лет и старше) сумма возрастов 4 членов команды и «Шоу» 
командные эстафеты; 
Народный класс - "Молодой Морж" – окунание в ледяной воде; 
Народный класс - "Морж"  - заплыв до 50 метров – вольный стиль без контроля времени; 
25m «Head-Up» брасс с контролем времени (B, C, D, E, F, G, H возр. групп муж. и жен.); 
25m «Head-Up» брасс с контролем времени (A1, A2, I, J, J1, J2 возр. групп муж. и жен.); 
25m «Ice-butterfly» с контролем времени  (B, C, D, E, F, G, H возр. групп муж. и жен.); 
25m «Ice-butterfly» с контролем времени   (A1, A2, I, J, J1, J2 возр. групп муж. и жен.); 
50m вольный стиль с контролем времени (B, C, D, E, F, G, H возр. групп муж. и жен.); 
50m вольный стиль с контролем времени (A1, A2, I, J, J1, J2 возр. групп муж. и жен.); 
100m "Head-Up" брасс с контролем времени (B, C, D, E, F, G, H возр. групп муж. и жен.); 
100m "Head-Up" брасс с контролем времени (A1, A2, I, J, J1, J2 возр. групп муж. и жен.); 

 

20 Eur 
 
 

5 Eur 
5 Eur 

10 Eur 
5 Eur 

10 Eur 
5 Eur 

10 Eur 
5 Eur 

10 Eur 
5 Eur 

 

С 1 по 7 ноября 2020 г., включая день соревнований + 30% (Цены: 26, 13 и 7 евро). 
Размер платы за участие определяется датой ее уплаты, а не датой подачи заявки. Если взнос за участие не был 
уплачен ко дню чемпионата, то он должен быть оплачен полностью в день чемпионата! 
Участникам, не явившимся на соревнования или мероприятие отменено в связи с форс-мажорными 
обстоятельствами, оплаченный взнос за участие не возвращается. 

В сартовый взнос включено: 

• Сауна, кубла, чай; 

• стартовый комплект; 

• подготовленный бассейн для соревнований (6-8 плавательных дорожек); 

• профессиональный надзор спасателей; 

• медицинская помощь на объекте соревнований; 

• помещения для раздевалок на площадке соревнований; 

• призы от спонсоров и партнёров соревнований; 

• профессиональные фотографы и видеосъёмка; 

• подтверждение участия в 17-м открытом чемпионате Латвии по зимнему плаванию; 

• Занявшие 1, 2 и 3 места в каждой дистанции получат медали. 
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10. Определение и награждение победителей 
Победители определяются в каждой дисциплине и группе отдельно для мужчин и женщин. 

Занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе и дисциплине награждаются медалями. 
За 1-е место в каждой возрастной группе «S1» и «S2» победившие эстафетные команды получат «Jelgavas Roņu 
Kauss». 
«Jelgavas Roņu Kauss» Все результаты будут подсчитаны (согласно правилам IWSA), и лучший пловец среди 
женщин и мужчин будет награжден кубком. 
  «НАРОДНЫЙ КЛАСС» все участники награждаются дипломами и медалями чемпионата сразу после плавания. 
На дистанциях, включенных в оба этапа XVII чемпионата Латвии по зимнему плаванию (25м и 100м брасс 
«Head-Up», 25м баттерфляем, 50м вольным стилем с контролем времени), победители обоих этапов будут 
награждены по окончании сезона зимнего плавания в Латвии (место и время будут уточнены) будет ли приз 
доставлен отдельно по согласованию с победителем. 

11. Безопасность участников 
• Спасатель и врач обеспечены для безопасности участников на месте соревнований. 
• Запрещается употреблять стимуляторы, алкоголь, мазать тело веществами, согревающими тело перед 
купанием. 
• Участники должны ознакомиться с правилами безопасности соревнований и соблюдать их. Участник 
обязуется не предъявлять никаких претензий к организаторам соревнований в случае возможных травм по 
вине участника, недооценки обстоятельств или перегрузки. 
• Если участник видит, что правила не соблюдаются, рекомендуется предупредить участника, а также зрителя, 
который нарушает правила, и / или уведомить организаторов соревнований. 
• Во время соревнований в бассейне, покрытом льдом, будьте осторожны, чтобы не пораниться ледяными 
стенками в конце и по бокам бассейна при плавании, входе в бассейн и выходе из него. 
• Необходимо соблюдать меры эпидемиологической безопасности в соответствии с национальными 
правилами Covid-19 в день соревнований. 

12. Экипировка пловца 
Обычный купальник, плавки, очки для плавания, шапочка для плавания. Экипировка не должна иметь 
специальных обогревателей (утеплителей). Плавать надо без перчаток и без обуви. 

 
 

13. Правила старта и финиша 
Старт (см. приложение №2 „Стартовая позиция”) - без прыжка в воду, погружение на подножие лестницы или 
на опорные ступеньки, держась одной рукой за лестницу отталкиваться ногами. На момент старта плечи 
должны быть под водой. 
Финиш - касание рукой стенки в конце бассейна. 
Участникам обязательно необходимо ознакомиться с правилами безопасности чемпионата и соблюдать их. 
Находясь в воде, залезая, вылезая из бассейна необходимо быть осторожным, чтобы не пораниться о край 
бассейна и об обледеневшие деревянные стены. 
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14. Особые условия для пловцов 

25m, 100m брасс „Head-Up” - для всех возрастных категорий плавание с контролем  времени - «голова 
вверх» с макушкой головы над водой. 

 
 25m „Ice-Butterfly” - для всех возрастных групп в стиле контролируемого плавания на дистанции 

используется стиль «Butterfly» «Дельфин», корпус необходимо держать на груди, обе руки скользят вперед по 
воде одновременно, обе ноги должны двигаться вверх и вниз одновременно. 

50m фристайл - для всех возрастных категорий на дистанции с контролем времени стиль плавания - 
фристайл, необходимо иметь водонепроницаемую плавательную шапочку. Поворот-кувырок - запрещен! 
Нужно надевать очки для плавания.  
         В командной эстафете - 4 х 25м, вольный стиль - оба пола должны быть представлены, пловцы должны 
быть из одного клуба, требуются водонепроницаемая шапочка и очки для плавания. 
 Смена в эстафете - прикосновением руки к краю бассейна., затем следующий участник, уже 
находящийся в воде, стартует от лестницы или от панели, придерживая одной рукой ручку честницы. Плечи 
должны быть под водой. 
Состав участников эстафетной команды на обоих этапах Латвии может быть разным, но от одного клуба и с 
одним названием команды.  

«НАРОДНЫЙ КЛАСС»: «Молодые Моржи» - погружение в холодную воду; 
                                                     «Моржи» - плавание не более 50 м - вольный стиль, без контроля времени. 

15. Рекорды 
 Рекорды Латвии, зарегистрированные во всех возрастных группах и на всех дистанциях, утвержденные 

Латвийской федерацией зимнего плавания (LZPF), в открытом бассейне длиной 25 метров с погрешностью ± 5 
см. Акт принятия чемпионата подписывается главным судьей соревнований, членами технического комитета и 
утверждается президентом LZPF или членом правления. 

 

16. Протесты 
Необходимо подать в письменной форме организаторам чемпионата не позднее 15 минут, в течение 

времени после принятия решения о результатах заплыва, после оплаты залога в размере 50 евро. 
Рассмотрение протестов - после каждой дистанции на финише. Если протест удовлетворен, залог возвращается 
протестующему. Для оценки протеста в качестве доказательства принимаются только показания с официальной 
камеры чемпионата (записи с других устройств не принимаются в качестве доказательства, они предназначены 
только для информации). 
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17. Результаты 
Место участников в группе, имя, фамилия, IWSA ID, возрастная группа, результат, страна, город и клуб / 

ассоциация будут опубликованы в разделе результатов на сайте чемпионата jelgavasroni.lv . 
 

18. Реклама 
Подавая заявку на участие в чемпионате, участники подтверждают свое согласие на использование 

фотографий и видеороликов, сделанных во время конкурса, для нужд организаторов чемптоната. 
 

19. Положение о чемпионате и его изменения 
Судейская коллегия вместе с организатором вправе решать вопросы, не упомянутые в регламенте 

соревнований, а также вносить изменения в это положение без предварительного уведомления участников. 
Организаторы не несут ответственности за незнание и несоблюдение регламента участниками. Участник 
безоговорочно соглашается с этими правилами и обязуется их соблюдать. 
Последние изменения в настоящий регламент внесены 29.09.2020. 

20. Защита личных данных 
 Елгавский клуб зимних пловцов "Jelgavas Roņi", как организатор соревнований, уважает 
конфиденциальность участников соревнований. Контролером данных является Елгавский клуб зимних пловцов 
«Jelgavas Roņi», адрес: ул. Кр.Барона 5-36, Елгава, LV-3001. Подавая заявку на участие в чемпионате, участник 
дает согласие на обработку своих персональных данных в целях организации чемпионата. Для того, чтобы 
объективно обеспечить результаты соревнований, необходимо указать имя, фамилию, пол участника, дату 
рождения и выбранную дистанцию. Остальные данные необходимо подавать на добровольной основе. 
Общедоступные результаты показывают: имя, фамилию, идентификатор IWSA, клуб и / или город, выбранные 
участником дистанции, и занятое место после заплыва. Если участник не желает отображаться в публичных 
списках, он должен сообщить об этом организатору чемпионата по электронной почте jelgavasroni@gmail.com . 
В этом случае участник будет указан как «Анонимный» в общедоступных списках. Анонимный участник не 
может подать заявку и отказывается от любых призов, предоставленных участникам. В любое время участник 
имеет возможность запросить удаление или исправление своих личных данных. Подавая заявку на участие в 
чемпионате, участники соглашаются использовать фотографии и видео, сделанные во время чемпионата, для 
нужд организатора чемпионата, включая, помимо прочего, публикацию на веб-сайте jelgavasroni.lv, в СМИ и 
социальных порталах. 
При подаче заявки на участие в чемпионате участник указывает свой адрес электронной почты, он вносится в 
базу участников с целью информирования участника о новостях или изменениях в информации чемпионата, а 
также о других событиях. В любой момент после получения новости участник имеет возможность отказаться от 
подписки, отправив свои пожелания на электронную почту jelgavasroni@gmail.com . 
 
КОНТАКТЫ: jelgavasroni@gmail.com  Александр Яковлев +371 29242520, Татьяна Ефимова +371 29750641 
Размещение  чемпионата 
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