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Латвийская федерация плавания 

РЕГЛАМЕНТ  КОМИТЕТА МАСТЕРС 
 

1.Общие правила 

1) Правила устанавливают порядок деятельности Комитета Мастерс Латвийской 

федерации плавания  (ЛФП), (далее - Комитет), его обязанности и ответственность. 

2) Комитет действует в соответствии и под контролем правления ЛФП . 

3) Работа Комитета носит рекомендательный характер и ни один из его членов не имеет 

права представлять ЛПФ в своих отношениях с третьими лицами, или от имени ЛФП 

принимать решения и подписывать документы, если совет ЛФП не выдал отдельную 

доверенность. 

Цель деятельности Комитета: 

3.1. популяризировать движение мастерс; 

3.2. содействовать участию пловцов мастерс в различных соревнованиях и их 

организации; 

3.3. продвигать плавание в качестве активного образа жизни спорта в любом возрасте. 

 

2.Принципы, регулирующие его деятельность 

 

4) Комитет ЛФП  - самостоятельный Комитет и им управляет утверждённый руководитель 

ЛФП. 

5) Актив Комитета избирается на добровольной основе и состоит из ЛФП членов - 

спортивных клубов или представителей команд самоуправлений. 

6) В деятельности комитета также могут принимать участие лица, не являющиеся 

представителями членов ЛФП. 

7) Компетенция и задачи: 

7.1. подавать Правлению ЛПФ список запланированных соревнований пловцов мастерс на 

текущий год. 

7.2. сотрудничать в организации включённых в календарь соревнований мастерс. 

7.3. готовить информацию для публикации на сайте ЛФП о стартах мастерс на 

соревнованиях; 

7.4. обеспечить  регистрацию рекордов и лучших достижений мастерс; 

7.5. обеспечить предоставление актуальной информацию о деятельности мастерс на сайте 

ЛФП www.swimming.lv в разделе "Masters"; 

7.6. рассматривать другие вопросы, которые делегировало правление ЛФП. 

8. Права членов Комитета: 

8.1. получать  у ЛФП, Европейской плавательной лиги (LEN) и Международной 

федерации плавания (FINA) информацию о планируемых мероприятиях и спортивных 

соревнованиях по плаванию; 

8.2. ЛФП сотрудничать с другими учреждениями, со спортсменами мастерс других видов 

спорта Латвии, комитетами мастерс других стран; 

8.3. сотрудничать в планировании мероприятий ЛПФ и ее деятельности. 

8. Комитет все вопросы рассматривают коллегиально, голосуя. Если голосование равно 

числу членов Комитета, решающий голос  имеет руководитель Комитета. 

 

 

 

 

 



 

3.Принципы движения мастерс. Лучшие достижения пловцов мастерс и их 

регистрация 

 

7. Спортсменами мастерс являются пловцы 25 лет и старше, представляющие 

зарегистрированный латвийский спортивный клуб или команду самоуправления, которые 

являются официально зарегистрированным членом ЛФП. 

8. Пловцы мастерс, которые не являются членами ЛФП, участвуют в соревнованиях в 

индивидуальном порядке. 

9. Пловцы мастерс обязаны иметь лицензию ЛФП, которая является основой для участия в 

соревнованиях ЛФП. Для индивидуального участия в соревнованиях ЛФП оформляются 

одноразовые ЛФП лицензии. 

10. У ЛФП членов и  у других организаций, в том числе местного самоуправления в 

правилах организации соревнований необходимо  указать, требуется ли ЛФП лицензии. 

11. В течении календарного года пловец может представлять только один спортивный клуб 

или команду самоуправления. 

12. Соревнования мастеров должны быть организованы в соответствии с правилами LEN и 

FINA для пловцов Masters. Организаторы в правила соревнований могут включать «0» 

группу, пловцов в возрасте от 20 до 24 лет, представляющие клуб, но не являющиеся 

активными спортсменами. 

13. После соревнований команды должны предоставить Правлению комитета  

информацию о  достигнутых результатах (протокол соревнований).   

14. Для статистических данных фиксируются результаты Латвийских спортсменов и 

составляется список лучших достижений (рейтинг).  Лучшие результаты фиксируются для  

индивидуальных дистанций и эстафет, отдельно для каждой возрастной группы. 

15. Рекорды регистрируются отдельно для мужчин и женщин в 25 м и 50 м бассейнах. 

 


