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1. Введение
Краевые соревнования по плаванию проводятся:
- на основании приказа министерства физической культуры и спорта Краснодарского края
от 14 сентября 2015 года № 1385;
- в соответствии с правилами вида спорта «плавание», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016 года № 1244;
- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2017 год;
- в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта
«плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Российской Федерации от 4 июня 2009 года № 358;
- в соответсвии с порядком назначения спортивных судей по виду спорта «плавание»,
обслуживающих
официальные
соревнования
регионального,
межмуниципального
и
муниципального уровней, утверждённого Краснодарской краевой общественной организацией
«Спортивная федерация плавания».
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением
спортивных мероприятий по плаванию на территории Краснодарского края, а так же утверждении
порядков, сроков и условий определения составов судейских коллегий (включая главные
судейские коллегии) краевых соревнований и является основанием для командирования
участников, представителей, тренеров и судей в составе спортивных сборных команд
муниципальных образований на краевые соревнования.

2. Цели и задачи проведения
Краевые соревнования проводятся с целью развития плавания на территории
Краснодарского края и ставят перед собой следующие задачи:
- совершенствование подготовки спортивного резерва и отбора лучших спортсменов, для
утверждения в основной и резервный составы спортивной сборной команды Краснодарского края
по плаванию;
- формирование здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание
спортсменов;
- популяризация плавания в Краснодарском крае;
- выявление сильнейших спортсменов в муниципальных образованиях Краснодарского
края;
- определение лучших спортсменов, физкультурно-спортивных и образовательных
организаций муниципальных образований Краснодарского края по работе с резервом сборных
команд Краснодарского края и Российской федерации в соответствии с полномочиями;
- обеспечение честного и открытого судейства, а так же безопасности участников
соревнований;
- обеспечение квалифицированного судейства соревнований по виду спорта «плавание» на
территории Краснодарского края в соответствии с утверждёнными Правилами по виду спорта.

3. Организаторы соревнований
Министерство физической культуры спорта Краснодарского края определяет условия
проведения соревнований в соответствии с настоящим положением.
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию» (далее - ГБУ КК
«ЦСП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию «Спортивная
федерация плавания» (далее – ККОО «Спортивная федерация плавания»), органы исполнительной
власти муниципальных образований курирующих отрасль «Физическая культура и спорт»,
собственников объектов спорта.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
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которая должна быть утверждена в соответствии с квалификационными требованиями к
спортивным судьям по виду спорта «плавание», а так же на организационный комитет
соревнований, утвержденный в соответствии с правилами соревнований по виду спорта
«плавание».
В соответствии с квалификационными требованиями спортивных судей, составы судей,
включаемых в главные судейские коллегии соревнований, проводимых в соответствии с
календарным планом спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий Краснодарского
края, а так же календарным планом спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий
муниципальных образований утверждаются руководящим органом ККОО «Спортивная федерация
плавания» не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнований. Остальные судейские должности
утверждаются руководящим органом ККОО «Спортивная федерация плавания» не позднее, чем за
14 календарных дней до начала соревнований.
Общий состав судейской коллегии соревнований направляется для утверждения в ККОО
«Спортивная федерация плавания» в письменной форме не позднее, чем за 14 календарных дней
до начала соревнований (в виде сканированного документа, на электронный адрес:
krposwimming@yandex.ru).
В случае несвоевременного предоставления списочного состава судейской коллегии для
утверждения в ККОО «Спортивная федерация плавания» срок начала проведения соревнований
переносится. Соревнования проводятся не ранее даты утверждения списка судей ККОО
«Спортивная федерация плавания».
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4. Календарь спортивных соревнований
№

Наименование
спортивного
мероприятия

1

Чемпионат
Краснодарского
края
(бассейн 50 м)

2

Чемпионат
Краснодарского
края
(бассейн 25 м)

Возраст
спортсменов в
соответствии с
ЕВСК
мужчины
2002 г.р. и
старше,
женщины
2004 г.р. и
старше

мужчины 2002
г.р. и старше,
женщины
2004 г.р. и
старше

Наименование и код
спортивной дисциплины
(в соответствии со Всероссийским реестром
видов спорта)
Вольный стиль 50 метров
0070011611Я
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 100 метров
0070021611Я
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 200 метров
0070031611Я
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 400 метров
0070041611Я
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 800 метров
0070051611Я
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 1500 метров
0070061611Я
(бассейн 50 м)
На спине 50 метров
0070071611Я
(бассейн 50 м)
На спине 100 метров
0070081611Я
(бассейн 50 м)
На спине 200 метров
0070091611Я
(бассейн 50 м)
Брасс 50 метров
0070101611Я
(бассейн 50 м)
Брасс 100 метров
0070111611Я
(бассейн 50 м)
Брасс 200 метров
0070121611Я
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 50 метров
0070131611Я
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 100 метров
0070141611Я
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 200 метров
0070151611Я
(бассейн 50 м)
Комплексное плавание
0070171611Я
200 метров (бассейн 50 м)
Комплексное плавание
0070181611Я
400 метров (бассейн 50 м)
4 х 100 метров (бассейн 50 м)
вольный стиль
4 х 200 метров (бассейн 50м)
вольный стиль
4 х 100 метров (бассейн 50м)
комплексное плавание
Вольный стиль 50 метров
0070271811Я
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 100 метров
0070281811Я
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 200 метров
0070291811Я
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 400 метров
0070301811Я
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 800 метров
0070311811Я
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 1500 метров
0070321811Я
(бассейн 25 м)
На спине 50 метров
0070331811Я
(бассейн 25 м)
На спине 100 метров
0070341811Я
(бассейн 25 м)
На спине 200 метров
0070351811Я
(бассейн 25 м)
Брасс 50 метров
0070391811Я

Сроки
проведе
ния
23-28
января

18-23
сентября

Место
проведения
г. Кропоткин

г. Краснодар

3

4

Первенство
Краснодарского
края
(бассейн 50 м)

Первенство
Краснодарского
края
(бассейн 50 м)

юниоры
1999-2000 г.р.,
юниорки
2001-2002 г.р.

юноши
2001-2002 г.р.,
девушки
2003-2004 г.р.

5
(бассейн 25 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
100 метров (бассейн 25 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 25 м)
Комплексное плавание
400 метров (бассейн 25 м)
4 х 100 метров (бассейн 50 м)
вольный стиль
4 х 200 метров (бассейн 50м)
вольный стиль
4 х 100 метров (бассейн 50м)
комплексное плавание
Вольный стиль 50 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 200 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 400 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 800 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 1500 метров
(бассейн 50 м)
На спине 50 метров
(бассейн 50 м)
На спине 100 метров
(бассейн 50 м)
На спине 200 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 50 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 50 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 50 м)
Комплексное плавание
400 метров (бассейн 50 м)
Вольный стиль 50 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 200 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 400 метров
(бассейн 50 м)

0070401811Я
0070411811Я
0070361811Я
0070371811Я
0070381811Я
0070161811Я
0070421811Я
0070431811Я

0070431811Я
0070431811Я
0070431811Я
0070011611Я

23-28
января

г. Кропоткин

02 марта
06 марта

г. Кропоткин

0070021611Я
0070031611Я
0070041611Я
0070051611Я
0070061611Я
0070071611Я
0070081611Я
0070091611Я
0070101611Я
0070111611Я
0070121611Я
0070131611Я
0070141611Я
0070151611Я
0070171611Я
0070181611Я
0070011611Я
0070021611Я
0070031611Я
0070041611Я

5

6

Первенство
Краснодарского
края
(бассейн 25 м)

Финал Кубка
Краснодарского
края по
плаванию
(бассейн 50 м)

юноши
2000-2002 г.р.,
девушки
2002-2004 г.р.

мужчины 1998
г.р. и старше,
женщины 2000
г.р. и старше,
юниоры 19992000 г.р.,
юниорки 20012002 г.р.,
юноши 2001-

6
Вольный стиль 800 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 1500 метров
(бассейн 50 м)
На спине 100 метров
(бассейн 50 м)
На спине 200 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 50 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 50 м)
Комплексное плавание
400 метров (бассейн 50 м)
Вольный стиль 50 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 200 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 400 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 800 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 1500 метров
(бассейн 25 м)
На спине 50 метров
(бассейн 25 м)
На спине 100 метров
(бассейн 25 м)
На спине 200 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 50 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
100 метров (бассейн 25 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 25 м)
Комплексное плавание
400 метров (бассейн 25 м)
Вольный стиль 50 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 200 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 400 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 800 метров

0070051611Я
0070061611Я
0070081611Я
0070091611Я
0070111611Я
0070121611Я
0070141611Я
0070151611Я
0070171611Я
0070181611Я
0070271811Я

18-23
сентября

г. Краснодар

20 июня
25 июня

г. Туапсе

0070281811Я
0070291811Я
0070301811Я
0070311811Я
0070321811Я
0070331811Я
0070341811Я
0070351811Я
0070391811Я
0070401811Я
0070411811Я
0070361811Я
0070371811Я
0070381811Я
0070161811Я
0070421811Я
0070431811Я
0070011611Я
0070021611Я
0070031611Я
0070041611Я
0070051611Я

2002 г.р.
девушки 20032004 г.р.,
мальчики 20032004 г.р.,
девочки 20052006 г.р.,
мальчики 2005
г.р. и моложе,
девочки 2007
г.р. и моложе.
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Этапы кубка
Краснодарского
края

1 этап
2 этап
3 этап
сезона 2017 г.,
мужчины 2002
г.р. и старше,
женщины
2004 г.р. и
старше

4 этап
5 этап
сезона 2017 г.,
мужчины 2003
г.р. и старше,
женщины 2005
г .р. и старше

7
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 1500 метров
(бассейн 50 м)
На спине 50 метров
(бассейн 50 м)
На спине 100 метров
(бассейн 50 м)
На спине 200 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 50 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 50 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 50 м)
Комплексное плавание
400 метров (бассейн 50 м)
Брасс 50 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 25 м)
На спине 50 метров
(бассейн 25 м)
На спине 100 метров
(бассейн 25 м)
На спине 200 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 800 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 1500 метров
(бассейн 25 м)

0070061611Я
0070071611Я
0070081611Я
0070091611Я
0070101611Я
0070111611Я
0070121611Я
0070131611Я
0070141611Я
0070151611Я
0070171611Я
0070181611Я
0070281811Я
0070311811Я

11.02
18.03
27.05

0070321811Я
0070331811Я
0070341811Я
0070351811Я
0070391811Я
0070401811Я
0070411811Я
0070361811Я
0070371811Я
0070381811Я

28.10
02.12

Муниципальные
образования

8

Этапы краевых
соревнований по
плаванию

1 этап
2 этап
3 этап
сезона 2017
г., юноши
2003 г.р. и
моложе,
девушки
2005 г.р. и
моложе

4 этап
5 этап
сезона 2017 г.,
юноши 2004
г.р. и моложе,
девушки
2006 г.р. и
моложе
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5.

10

Открытый
краевой турнир
по плаванию,
посвященный
памяти тренера
О.В. Денисенко
и его
воспитанника
Егора
Александрова
(бассейн 25 м)

Краевые
соревнования
по плаванию
на призы

мужчины,
2000 г.р. и
старше,
женщины
2002 г.р. и
старше,
юноши 2001
г.р. и моложе,
девушки 2003
г.р. и моложе

мужчины,
женщины
2000-2003 г.р.;
мальчики,

8
Брасс 50 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 25 м)
На спине 50 метров
(бассейн 25 м)
На спине 100 метров
(бассейн 25 м)
На спине 200 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 400 метров
(бассейн 25 м

Вольный стиль 50 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 200 метров
(бассейн 25 м)
На спине 50 метров
(бассейн 25 м)
На спине 100 метров
(бассейн 25 м)
На спине 200 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 50 м метров
(бассейн 25 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
100 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
200 метров
(бассейн 25 м)
Эстафета 4х50 метров вольный
стиль
(бассейн 25 м)
Эстафета 4х50 метров
комплексное плавание
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 50 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 25 м)

0070271811Я
0070281811Я

11.02
18.03
27.05

Муниципальные
образования

0070301811Я
0070331811Я
0070341811Я
0070351811Я
0070391811Я
0070401811Я

28.10
02.12

0070411811Я
0070361811Я
0070371811Я

0070271811Я

27-30
апреля

г. Новороссийск

02 - 05
февраля

г. Краснодар

0070281811Я
0070291811Я
0070331811Я
0070341811Я
0070351811Я
0070391811Я
0070401811Я
0070411811Я
0070361811Я
0070371811Я
0070381811Я
0070161811Я

0070421811Я
0070471811Л

0070271811Я
0070281811Я

серебряного и
бронзового
призера
Олимпийских
игр 1976 г. в
г. Монреале
ЗМС
Л.П. Русановой
(бассейн 25 м)

6.

11

12

13

Краевые
соревнования
по плаванию
посвященные
памяти ЗТР
В.Д. Волкова
(бассейн 25м)

Краевые
соревнования
«Веселый
дельфин»
(бассейн 50 м)

Краевые
соревнования
по плаванию
«Юный пловец»
(бассейн 25 м)

девочки
2004-2007 г.р.

юноши
2004-2006 г.р.,
девушки
2006-2008 г.р.

юноши
2003-2004 г.р.,
девушки
2005-2006 г.р.

I ЭТАП
и
II ЭТАП
мальчики
2005 г.р. и
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Вольный стиль 200 метров
(бассейн 25 м)
На спине 50 метров
(бассейн 25 м)
На спине 100 метров
(бассейн 25 м)
На спине 200 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 50 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
100 метров (бассейн 25 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 25 м)
Вольный стиль 50 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 25 м)
На спине 50 метров
(бассейн 25 м)
На спине 100 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 50 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
100 метров (бассейн 25 м)
4 х 50 метров (бассейн 25м)
вольный стиль
4 х 50 (бассейн 25 м)
комплексное плавание
Вольный стиль 800 метров
(бассейн 50 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 50 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 50 м)
На спине 100 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 400 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
100 метров (бассейн 25 м)
Вольный стиль 50 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 200 метров

0070291811Я
0070331811Я
0070341811Я
0070351811Я
0070391811Я
0070401811Я
0070411811Я
0070361811Я
0070371811Я
0070381811Я
0070161811Я
0070421811Я

0070271811Я

21 - 24
марта

г. Краснодар

06 - 10
февраля

г. Кропоткин

26-29
апреля

г. Краснодар

0070281811Я
0070331811Я
0070341811Я
0070391811Я
0070401811Я
0070361811Я
0070371811Я
0070161811Я
0070161811Я
0070161811Я
0070051611Я
0070171611Я
0070021611Я
0070081611Я
0070111611Я
0070141611Я
0070301811Я
0070161811Я
0070161811Я
0070161811Я

07-10
июня

моложе,
девочки
2007 г.р. и
моложе
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15

16

Краевые
соревнования
по плаванию,
посвященные
Дню защиты
детей
«Здравствуй,
лето!»
(бассейн 25 м)

Краевые
соревнования
по плаванию,
посвященные
памяти
ЗТ РСФСР А.И.
Разночинцева
(бассейн 25м)

Открытые
краевые
соревнования
по плаванию
«Новогодние
старты»

мальчики
2004-2005 г.р.,
девочки
2006–2007 г.р.

юноши 2004 и
моложе,
девушки 2006 и
моложе,
юниоры 2002 2003 г.р.,
юниорки 2004 2005 г.р.,
мужчины 1999
г.р. и старше,
женщины 2001
г.р. и старше.

юниоры
юниорки
2001 – 2002
г.р.
юноши
девушки
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(бассейн 25 м)
На спине 50 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 50 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
100 метров (бассейн 25 м)
Вольный стиль 50 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 400 метров
(бассейн 25 м)
На спине 50 метров
(бассейн 25 м)
На спине 100 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 50 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 50 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
100 метров (бассейн 25 м)
Эстафета 4х50м вольный стиль
(бассейн 25 м)
Эстафета 4х50 м комб.
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 200 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 400 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 800 метров
(бассейн 25 м)
Вольный стиль 1500 метров
(бассейн 25 м)
На спине 100 метров
(бассейн 25 м)
На спине 200 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 25 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 25 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 25 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 25 м)
Комплексное плавание
400 метров (бассейн 25 м)
Вольный стиль 100 метров
(бассейн 50 м)
Вольный стиль 200 метров
(бассейн 50 м)
На спине 100 метров
(бассейн 50 м)

0070161811Я
0070161811Я
0070161811Я
0070161811Я
0070271811Я

31 мая –
03 июня

г.-к. Анапа

14 - 18
ноября

г. Краснодар

15 - 17
декабря

г. Кропоткин

0070281811Я
0070301811Я
0070331811Я
0070341811Я
0070391811Я
0070401811Я
0070361811Я
0070371811Я
0070161811Я
0070471811Я
0070261811Я
0070281811Я
0070291811Я
0070301811Я
0070311811Я
0070321811Я
0070341811Я
0070351811Я
0070401811Я
0070411811Я
0070371811Я
0070381811Я
0070421811Я
0070431811Я
0070021611Я
0070031611Я
0070081611Я

(бассейн 50 м)
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Открытые
краевые
соревнования по
плаванию на
открытой воде
«Oceanman
Sochi»

2003-2004
мальчики,
девочки
2005-2007

мужчины,
женщины
1999 г.р. и
старше.
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На спине 200 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 100 метров
(бассейн 50 м)
Брасс 200 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 100 метров
(бассейн 50 м)
Баттерфляй 200 метров
(бассейн 50 м)
Комплексное плавание
200 метров (бассейн 50 м)
Эстафета 8х50 метров
смешанная (бассейн 50 м)
Эстафета 8х50 метров
комбинированная (бассейн 50 м)

0070091611Я
0070111611Я
0070121611Я
0070141611Я
0070151611Я
0070171611Я

Открытая вода 5 км

0070221811Я

Открытая вода 10 км

0070231611Я

27-29
мая

г.-к. Сочи
Имеретинская
низменность
порт
«Имеретинский»

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Краснодарского края и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей, а так же за
безопасность на объекте являются: организаторы соревнований, руководители спортсооружений,
руководители муниципальных органов управления физической культурой и спортом, главная
судейская коллегия, организационный комитет соревнований.

6. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию. Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ и
Краснодарского края.
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1.

ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
1.1.

Классификация соревнований

Соревнования лично-командные, являются отборочными для формирования спортивной
сборной команды Краснодарского края для участия в чемпионате Южного федерального округа и
чемпионате России.

1.2.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в период с 23 по 28 января 2017 года в г. Кропоткине, по адресу:
ул. Железнодорожная, 2 «А», бассейн МБУ ЦСП «Буревестник» (50 метров).
День приезда 23 января 2017 года, день отъезда 28 января 2017 года.

1.3.

Организаторы соревнований

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию» (далее - ГБУ КК
«ЦСП по плаванию»), собственника объекта, администрацию муниципального образования
Кавказский район, организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» в части утверждения состава
судейской коллегии соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

1.4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края: мужчины 2002 г.р. и старше, женщины 2004
г.р. и старше, имеющие спортивный разряд не ниже второго спортивного разряда.
Численный состав команды: спортсмены – не ограничен, 2 тренера, 1 представитель, 1
судья.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.
Спортсмены в количестве 14 человек, утвержденные на тренерском совете ГБУ КК «ЦСП
по плаванию» входящие в состав спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию,
могут быть рассмотрены для включения в состав спортивной сборной команды Краснодарского
края по плаванию для участия в соревнованиях Чемпионата Южного Федерального округа
Российской Федерации, без участия в отборочных соревнованиях только по уважительной
причине (болезнь, травма), а так же по согласованию с Краснодарской краевой общественной
организацией «Спортивная федерация плавания».

1.5.

Программа соревнований

23 января – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день.
13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии;
14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии;
17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;
17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии;
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10.00 – 20.00 – официальная тренировка.
1 день – 24 января
50 м брасс – муж.
0070101611Я
50 м брасс – жен.
0070101611Я
100 м батт – муж.
0070141611Я
200 м батт – жен.
0070151611Я
200 м в/ст – муж.
0070031611Я
100 м в/ст – жен.
0070021611Я
100 м н/сп – муж.
0070081611Я
200 м н/сп – жен.
0070091611Я
4 х 200 м в/ст – жен.
0070051611Я
1500 м в/ст – муж.
0070061611Я
3 день – 26 января
50 м батт – муж.
0070131611Я
50 м батт – жен.
0070131611Я
100 м в/ст – муж.
0070021611Я
200 м в/ст – жен.
0070031611Я
200 м брасс – муж.
0070121611Я
100 м н/сп – жен.
0070081611Я
200 м н/сп – муж.
0070091611Я
100 м брасс – жен.
0070111611Я
4 х 100 в/ст – муж.
0070111611Я
4 х 100 в/ст – жен.
0070051611Я
1500 м в/ст – муж.
0070051611Я

50 м н/сп – муж.
50 м н/сп – жен.
400 м в/ст – муж.
400 м к/пл – жен.
400 м к/пл – муж.
200 м брасс – жен.
200 м батт – муж.
4 х 200 в/ст – муж.
800 м в/ст – жен.

2 день – 25 января
0070071611Я
0070071611Я
0070041611Я
0070181611Я
0070181611Я
0070121611Я
0070151611Я
0070051611Я
0070051611Я

4 день – 27 января
50 м в/ст – муж.
50 м в/ст – жен.
100 м брасс – муж.
100 м батт – жен.
200 м к/пл – муж.
200 м к/пл – жен.
400 м в/ст – жен.
4 х 100 м копл. – муж.
4 х 100 м комп. – жен.
800 м в/стиль – муж.

0070011611Я
0070011611Я
0070111611Я
0070141611Я
0070171611Я
0070171611Я
0070041611Я
0070041611Я
0070041611Я
0070051611Я

28 января – день отъезда участников соревнований.

1.6.

Условия подведения итогов

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве
индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение победителей
и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве.
Командный зачет определяется по сумме очков, набранной участниками в индивидуальных
видах программы по таблице очков:
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
1 место
18
5 место
13
9 место
8
13 место
4
2 место
16
6 место
12
10 место
7
14 место
3
3 место
15
7 место
11
11 место
6
15 место
2
4 место
14
8 место
10
12 место
5
16 место
1*
Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший
соревнование с официальным результатом, получает очки, помеченные знаком *.
При определении командного зачёта, в случае равенства очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личном
зачете.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.
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1.7.

Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды,
занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками и грамотами.
Количество разыгрываемых медалей:
1 место
2 место
3 место
Итого
Женщины
28
28
28
84
Мужчины
30
30
30
90
Всего медалей (комплектов)
174 (58)
Грамоты (количество)
177
Кубки (количество)
3

1.8.

Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубки), медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии прошлых
лет на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения
(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

1.9.

Заявки на участие

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК «ЦСП по
плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального
органа управления физической культурой и спортом;
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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2.

ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
2.1.

Классификация соревнований

Соревнования лично-командные, являются отборочными для формирования спортивной
сборной команды Краснодарского края для участия в чемпионате Южного федерального округа
и чемпионате России (бассейн 25 м).

2.2.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в период с 18 по 23 сентября 2017 года в городе Краснодаре,
по адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным бассейном, город
Краснодар», (25 метров).
День приезда 18 сентября 2017 года, отъезд участников 23 сентября 2017 года.

2.3.

Организаторы соревнований

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника объекта, администрацию муниципального образования город Краснодар,
организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию
«Спортивная федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

2.4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края: мужчины 2002 г.р. и старше,
женщины 2004 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд не ниже второго спортивного разряда.
Численный состав команды: спортсмены – не ограничен, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.
Спортсмены в количестве 26 человек, утвержденные на тренерском совете ГБУ КК «ЦСП
по плаванию» входящие в состав спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию,
могут быть рассмотрены для включения в состав спортивной сборной команды Краснодарского
края по плаванию для участия в соревнованиях Чемпионата Южного Федерального округа
Российской Федерации, без участия в отборочных соревнованиях только по уважительной
причине (болезнь, травма), а так же по согласованию с Краснодарской краевой общественной
организацией «Спортивная федерация плавания».

2.5.

Программа соревнований

18 сентября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день.
13.30 – 14.00 – заседание главной судейской коллегии;
14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии;
17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;
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17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии;
10.00 – 20.00 – официальная тренировка.
1 день – 19 сентября
50 м брасс – муж.
0070391811Я
50 м брасс – жен.
0070391811Я
100 м батт – муж.
0070371811Я
200 м батт – жен.
0070381811Я
200 м в/ст – муж.
0070291811Я
100 м в/ст – жен.
0070281811Я
100 м н/сп – муж.
0070341811Я
200 м н/сп – жен.
0070351811Я
100 м к/пл – жен.
0070351811Я
4 х 200 м в/ст – жен.
0070351811Я
1500 м в/ст – муж.
0070351811Я
3 день – 21 сентября
50 м батт – муж.
0070361811Я
50 м батт – жен.
0070361811Я
100 м в/ст – муж.
0070281811Я
200 м в/ст – жен.
0070291811Я
200 м брасс – муж.
0070411811Я
100 м н/сп – жен.
0070341811Я
200 м н/сп – муж.
0070351811Я
100 м брасс – жен.
0070401811Я
100 м к/пл – муж.
0070161811Я
4 х 100 м в/ст – жен.
0070161811Я
4 х 100 м в/ст –муж
0070161811Я

2 день – 20 сентября
50 м н/сп – муж.
50 м н/сп – жен.
400 м в/ст – муж.
400 м к/пл – жен.
400 м к/пл – муж.
200 м брасс – жен.
200 м батт – муж.
4 х 200 м в\ст – муж.
800 м в/ст – жен.

0070331811Я
0070331811Я
0070301811Я
0070431811Я
0070431811Я
0070411811Я
0070381811Я
0070381811Я
0070311811Я

4 день – 22 сентября
50 м в/ст – муж.
50 м в/ст – жен.
100 м брасс – муж.
100 м батт – жен.
200 м к/пл – муж.
200 м к/пл – жен.
400 м в/ст – жен.
4 х 100 м комп – муж.
4 х 100 м комп – жен.

0070271811Я
0070271811Я
0070401811Я
0070371811Я
0070421811Я
0070421811Я
0070301811Я
0070161811Я
0070161811Я

23 сентября – отъезд участников соревнований

2.6.

Условия подведения итогов

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве
индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение победителей и
призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве.
Командный зачет определяется по сумме очков, набранной участниками в индивидуальных
видах программы и эстафетах по таблице очков:
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
1 место
18
5 место
13
9 место
8
13 место
4
2 место
16
6 место
12
10 место
7
14 место
3
3 место
15
7 место
11
11 место
6
15 место
2
4 место
14
8 место
10
12 место
5
16 место
1*
Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший
соревнование с официальным результатом, получает очки, помеченные знаком *.
При определении командного зачёта, в случае равенства очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личном
зачете.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
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окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.

2.7.

Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды,
занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками и грамотами.

1 место
Женщины
29
Мужчины
29
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)
Кубки (количество)

Количество разыгрываемых медалей:
2 место
3 место
29
29
29
29

2.8.

Итого
87
87
174 (58)
177
3

Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубок), медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг приобретенных в 2017 году (выполнение работ).
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

2.9.

Заявки на участие

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК «ЦСП по
плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального
органа управления физической культурой и спортом;
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
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Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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3.

ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
3.1.

Классификация соревнований

Соревнования личные, являются отборочными для формирования спортивной сборной
команды Краснодарского края для участия в первенстве Южного федерального округа и
первенстве России.

3.2.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в период с 23 по 28 января 2017 года в г. Кропоткине,
по адресу: ул. Железнодорожная, 2 «А», бассейн МБУ ЦСП «Буревестник» (50 метров).
День приезда 23 января 2017 года, день отъезда 28 января 2017 года.

3.3.

Организаторы соревнований

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника объекта, администрацию муниципального образования Кавказский район,
организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию
«Спортивная федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

3.4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края: юноши 1999-2000 г.р., девушки 20012002 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже второго спортивного разряда. Численный состав
команды: спортсмены – не ограничен, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.
Спортсмены в количестве 12 человек, утвержденные на тренерском совете ГБУ КК «ЦСП
по плаванию» входящие в состав спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию,
могут быть рассмотрены для включения в состав спортивной сборной команды Краснодарского
края по плаванию для участия в соревнованиях Первенстве Южного Федерального округа
Российской Федерации, без участия в отборочных соревнованиях только по уважительной
причине (болезнь, травма), а так же по согласованию с Краснодарской краевой общественной
организацией «Спортивная федерация плавания».

3.5.

Программа соревнований

23 января – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день.
13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии;
14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии;
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17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;
17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии;
10.00 – 20.00 – официальная тренировка.
1 день – 24 января
50 м брасс – муж.
0070101611Я
50 м брасс – жен.
0070101611Я
100 м батт – муж.
0070141611Я
200 м батт – жен.
0070151611Я
200 м в/ст – муж.
0070031611Я
100 м в/ст – жен.
0070021611Я
100 м н/сп – муж.
0070081611Я
200 м н/сп – жен.
0070091611Я
1500 м в/ст – муж.
0070061611Я
3 день – 26 января
50 м батт – муж.
0070131611Я
50 м батт – жен.
0070131611Я
100 м в/ст – муж.
0070021611Я
200 м в/ст – жен.
0070031611Я
200 м брасс – муж.
0070121611Я
100 м н/сп – жен.
0070081611Я
200 м н/сп – муж.
0070091611Я
100 м брасс – жен.
0070111611Я
1500 м в/ст – жен.
0070061611Я

50 м н/сп – муж.
50 м н/сп – жен.
400 м в/ст – муж.
400 м к/пл – жен.
400 м к/пл – муж.
200 м брасс – жен.
200 м батт – муж.
800 м в/ст – жен.

2 день – 25 января
0070071611Я
0070071611Я
0070041611Я
0070181611Я
0070181611Я
0070121611Я
0070151611Я
0070051611Я

4 день – 27 января
50 м в/ст – муж.
50 м в/ст – жен.
100 м брасс – муж.
100 м батт – жен.
200 м к/пл – муж.
200 м к/пл – жен.
400 м в/ст – жен.
800 м в/стиль – муж.

0070011611Я
0070011611Я
0070111611Я
0070141611Я
0070171611Я
0070171611Я
0070051611Я
0070041611Я

28 января – день отъезда участников соревнований.

3.6.

Условия подведения итогов

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве
индивидуальных видов программы. На всех дистанциях заплывы являются финальными.
Определение победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.

3.7.

Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
Количество разыгрываемых медалей:
1 место
Юниоры
17
Юниорки
17
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)

2 место
17
17

3 место
17
17

Итого
51
51
102 (34)
102
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3.8.

Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот для
победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии прошлых лет на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения
(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

3.9.

Заявки на участие

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК «ЦСП по
плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального
органа управления физической культурой и спортом;
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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4.

ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
4.1.

Классификация соревнований

Соревнования лично-командные, являются отборочными для формирования спортивной
сборной команды Краснодарского края для участия в первенстве России среди юношей и девушек
по плаванию (бассейн 50 м), и формирование спортивной сборной команды Краснодарского края
по плаванию для участия в зональных соревнованиях II этапа VIII Летней спартакиады учащихся
России.

4.2.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в период с 02 марта по 06 марта 2017 года в городе Кропоткине,
по адресу: ул. Железнодорожная, 2 «А», бассейн МБУ ЦСП «Буревестник» (50 метров).
День приезда 02 марта 2017 года, день отъезда 06 марта 2017 года.

4.3.

Организаторы соревнований

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника объекта, администрацию муниципального образования Кавказский район,
организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию
«Спортивная федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

4.4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края: юноши 2001-2002 г.р., девушки 20032004 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже третьего спортивного разряда. Спортсмены других
возрастных групп не допускаются.
Состав команды до 23 человек: 20 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
От каждого муниципального образования допускается 1 команда. От муниципальных
образований город Краснодар и Кавказский район могут быть допущены по 2 команды.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
К участию в соревнованиях допускаются лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.

4.5.

Программа соревнований

02 марта – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день.
13.30 – 14.00 – заседание главной судейской коллегии;
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14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии;
17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;
17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии;
10.00 – 20.00 – официальная тренировка.
1 день – 03 марта
100 м в/ст – юн.
100 м в/ст – дев.
200 м батт – юн.
200 м батт – дев.
200 м н/сп – юн.
200 м н/сп – дев.
50 м брасс – юн.
50 м брасс – дев.
800 м в/ст – дев.
1500 м в/ст – юн.

0070031811Я
0070081811Я
0070141811Я
0070151811Я
0070111811Я
0070181811Я
0070181811Я
0070081811Я
0070081811Я
0070081811Я

2 день – 04 марта
200 м в/ст – юн.
200 м в/ст – дев.
100 м батт – юн.
100 м батт – дев.
50 м н/сп – юн.
50 м н/сп – дев.
200 м брасс – юн.
200 м брасс – дев.
400 м к/пл. – юн.
400 м к/пл. – дев.
800 м в/ст – юн.
1500 м в/ст – дев.

0070011811Я
0070121811Я
0070041811Я
0070171811Я
0070091811Я
0070051811Я
0070561811Я
0070011811Я
0070011811Я
0070011811Я
0070011811Я
0070011811Я

3 день – 05 марта
400 м в/ст – юн
400 м в/ст – дев.
50 м батт – юн.
50 м батт – дев.
50 м в/ст – юн.
50 м в/ст – дев.
100 м н/сп – юн.
100 м н/сп – дев.
200 м к/пл. – юн.
200 м к/пл. – дев.

0070081811Я
0070111811Я
0070141811Я
0070151811Я
0070041811Я
0070041811Я
0070041811Я
0070041811Я
0070041811Я
0070041811Я

06 марта – день отъезда участников соревнований.

4.6.

Условия подведения итогов

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание».
Каждый участник имеет право стартовать в трех индивидуальных видах программы.
Определение победителей и призёров соревнований осуществляется по занятому месту в
личном первенстве.
Победители в командном зачете муниципальных образований определяются по сумме
очков, набранных всеми участниками команды в индивидуальных видах программы по таблице
FINA.
На всех дистанциях заплывы являются финальными.
При определении командного зачёта, в случае равенства очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в личном
первенстве.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.
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4.7.

Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды,
занявшие 1,2,3 место, награждаются кубками и грамотами.
1 место
Девушки
15
Юноши
17
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)
Кубки (количество)

Количество разыгрываемых медалей:
2 место
3 место
15
15
17
17

4.8.

Итого
45
51
96 (32)
99
3

Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубков), медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии прошлых
лет на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения
(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

4.9.

Заявки на участие

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК «ЦСП по
плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального
органа управления физической культурой и спортом;
- паспорт, а в случае его отсутствия - свидетельство о рождении (оригинал и копию) и
справка Федеральной миграционной службы, подтверждающая гражданство, дату рождения и
регистрацию по месту постоянного или временного пребывания в Краснодарском крае, на 01
сентября 2016 года, в случае отсутствия гражданства РФ спортсмен не допускается к
соревнованиям;
- любой официальный документ с фотографией, удостоверяющий принадлежность
спортсмена к спортивной территориальной организации и имеющий ссылки на приказ о
зачислении в данную спортивную организацию;
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
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Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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5.

ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
5.1.

Классификация соревнований

Соревнования личные, являются отборочными для формирования спортивной сборной
команды Краснодарского края для участия в первенстве Южного федерального округа
(бассейн
25 м).

5.2.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в период с 18 по 23 сентября 2017 года в городе Краснодаре,
по адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным бассейном, город
Краснодар», (25 метров).
День приезда 18 сентября 2016 года, отъезд участников 23 сентября 2017 года.

5.3.

Организаторы соревнований

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника
объекта,
администрацию
муниципального
образования
г.Краснодар,
организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию
«Спортивная федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

5.4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края: юноши 2000-2002 г.р., девушки 20022004 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже первого спортивного разряда. Численный состав
команды: спортсмены – не ограничен, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.

5.5.

Программа соревнований

18 сентября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день.
13.30 – 14.00 – заседание главной судейской коллегии;
14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии;
17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;
17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии;
10.00 – 20.00 – официальная тренировка.
1 день – 19 сентября
50 м брасс – муж.
0070391811Я
50 м брасс – жен.
0070391811Я
100 м батт – муж.
0070371811Я

2 день – 20 сентября
50 м н/сп – муж.
0070331811Я
50 м н/сп – жен.
0070331811Я
400 м в/ст – муж.
0070301811Я
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200 м батт – жен.
200 м в/ст – муж.
100 м в/ст – жен.
100 м н/сп – муж.
200 м н/сп – жен.
100 м к/пл – жен.
1500 м в/ст – муж.
3 день – 21 сентября
50 м батт – муж.
50 м батт – жен.
100 м в/ст – муж.
200 м в/ст – жен.
200 м брасс – муж.
100 м н/сп – жен.
200 м н/сп – муж.
100 м брасс – жен.
100 м к/пл – муж.

0070381811Я
0070291811Я
0070281811Я
0070341811Я
0070351811Я
0070161811Я
0070321811Я
0070361811Я
0070361811Я
0070281811Я
0070291811Я
0070411811Я
0070341811Я
0070351811Я
0070401811Я
0070161811Я

400 м к/пл – жен.
400 м к/пл – муж.
200 м брасс – жен.
200 м батт – муж.
800 м в/ст – жен.

0070431811Я
0070431811Я
0070411811Я
0070381811Я
0070311811Я

4 день – 22 сентября
50 м в/ст – муж.
50 м в/ст – жен.
100 м брасс – муж.
100 м батт – жен.
200 м к/пл – муж.
200 м к/пл – жен.
400 м в/ст – жен.

0070271811Я
0070271811Я
0070401811Я
0070371811Я
0070421811Я
0070421811Я
0070301811Я

23 сентября – отъезд участников соревнований.

5.6.

Условия подведения итогов

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание».
Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве индивидуальных
видов программы. На всех дистанциях заплывы являются финальными. Определение победителей и
призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.

5.7.

Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
Количество разыгрываемых медалей:
1 место
2 место
3 место
Итого
Женщины
17
17
17
51
Мужчины
17
17
17
51
Всего медалей (комплектов)
102 (34)
Грамоты (количество)
102

5.8.

Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот для
победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг приобретенных в 2017
году (выполнение работ).
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.
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5.9.

Заявки на участие

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК «ЦСП по
плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального
органа управления физической культурой и спортом;
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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6.

ФИНАЛ КУБКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ
6.1.

Классификация соревнований

Соревнования
лично-командные,
проводятся
муниципальных образований Краснодарского края.

6.2.

среди

сильнейших

спортсменов

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в период с 20 июня по 25 июня 2017 года в городе Туапсе,
по адресу: ул. Сочинская, 48 «А», бассейн ГБУ КК «Центр спортивной подготовки водного поло и
плавания» (50 метров).
День приезда 20 июня 2017 года, день отъезда 25 июня 2017 года.

6.3.

Организаторы соревнований

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника объекта, администрацию муниципального образования Туапсинский район,
организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию
«Спортивная федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

6.4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края в возрастных группах:
1 группа: мужчины 1998 г.р. и старше – 3 чел.,
женщины 2000 г.р. и старше – 3 чел.,
имеющие спортивный разряд не ниже КМС;
2 группа: юниоры 1999-2000 г.р.– 3 чел.,
юниорки 2001-2002 г.р. – 3 чел.,
имеющие спортивный разряд не ниже I спортивного разряда;
3 группа: юноши 2001-2002 г.р. – 3 чел.,
девушки 2003-2004 г.р. – 3 чел.,
имеющие спортивный разряд не ниже II спортивного разряда;
4 группа: мальчики 2003-2004 г.р. – 3 чел.,
девочки 2005-2006 г.р. – 3 чел.,
имеющие спортивный разряд не ниже III спортивного разряда;
5 группа: мальчики 2005 г.р. и моложе – 3 чел.,
девочки 2007 г.р. и моложе – 3 чел.,
имеющие спортивный разряд не ниже I юношеского спортивного разряда.
Состав команды до 35 человек: 30 спортсменов, 3 тренера, 1 представитель, 1 судья.
В состав команды, в случае отсутствия спортсменов одной из возрастных групп, не могут быть
допущены спортсмены младшего или старшего возраста, команда выступает не полным составом.
От муниципальных образований город Краснодар и Туапсинский район могут быть допущены по
две команды.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
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по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.

6.5.

Программа соревнований

20 июня – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день.
13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии;
14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии;
17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;
17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии
10.00 – 20.00 – официальная тренировка.
1 день – 21 июня
50 м брасс – жен. (50 м)
50 м брасс – муж. (50 м)
100 м батт – муж. (50 м)
200 м батт – жен. (50 м)
200 м в/ст – муж. (50 м)
100 м в/ст – жен. (50 м)
100 м н/сп – муж. (50 м)
200 м н/сп – жен. (50 м)
1500 м в/ст – муж. (50 м)
3 день – 23 июля
50 м батт – жен. (50 м)
50 м батт – муж. (50 м)
100 м в/ст – муж. (50 м)
200 м в/ст – жен. (50 м)
200 м брасс – муж. (50 м)
100 м н/сп – жен. (50 м)
200 м н/сп – муж. (50 м)
100 м брасс – жен. (50 м)

0070101611Я
0070101611Я
0070141611Я
0070151611Я
0070031611Я
0070021611Я
0070081611Я
0070091611Я
0070061611Я
0070131611Я
0070131611Я
0070021611Я
0070031611Я
0070121611Я
0070061611Я
0070091611Я
0070111611Я

2 день – 22 июня
50 м н/сп – жен. (50 м)
50 м н/сп – муж. (50 м)
400 м в/ст – муж. (50 м)
400 м к/пл – жен. (50 м)
400 м к/пл – муж. (50 м)
200 м брасс – жен. (50 м)
200 м батт – муж. (50 м)
800 м в/ст – жен. (50 м)

0070071611Я
0070071611Я
0070041611Я
0070181611Я
0070181611Я
0070121611Я
0070151611Я
0070051611Я

4 день – 24 июля
50 м в/ст – жен. (50 м)
50 м в/ст – муж. (50 м)
100 м брасс – муж. (50 м)
100 м батт – жен. (50 м)
200 м к/пл – жен. (50 м)
200 м к/пл – муж. (50 м)
400 м в/ст – жен. (50 м)

0070011611Я
0070011611Я
0070111611Я
0070141611Я
0070171611Я
0070171611Я
0070041611Я

25 июля – день отъезда участников соревнований.

6.6.

Условия подведения итогов

Соревнования лично–командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве
индивидуальных видов программы. На всех дистанциях заплывы являются финальными.
Определение победителей и призёров соревнований осуществляется по занятому месту в личном
первенстве в возрастных группах, соответствующих этапам: мужчины 2002 г.р. и старше,
женщины 2004 г.р. и старше, юноши 2003 г.р. и моложе, девочки 2005 г.р. и моложе.
Победители и призеры командного первенства определяются по сумме очков за 60 лучших
результатов, показанных участниками соревнований в индивидуальных видах программы,
начисленных по таблице очков FINA. При определении командного зачёта, в случае равенства
очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем
вторых и т.д. мест в личном первенстве.
По решению главной судейской коллегии на дистанциях 800 м вольный стиль – женщины,
1500 м вольный стиль – мужчины, спортсмены стартуют по два человека на дорожке.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.
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6.7.

Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды,
занявшие 1, 2 и 3 место награждаются кубками и грамотами.
По сумме лучших результатов в четырех этапах сезона 2017 г. (по таблице очков FINA)
определяется «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» в возрастных группах: мужчины,
женщины 2005 г.р. и старше; мальчики, девочки 2006 г.р. и моложе, и награждаются ценными
призами Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация плавания».
1 место
Женщины
32
Мужчины
32
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)
Кубки (количество)

Количество разыгрываемых медалей:
2 место
3 место
32
32
32
32

6.8.

Итого
96
96
192 (64)
195
3

Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубки), медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг приобретенных в 2017 году (выполнение работ).
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

6.9.

Заявки на участие

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК «ЦСП по
плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем муниципального
органа управления физической культурой и спортом;
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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7.

ЭТАПЫ КУБКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ
7.1.

Классификация соревнований

Соревнования личные, проводятся среди спортсменов муниципальных образований
Краснодарского края.

7.2.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в муниципальных образованиях Краснодарского
(согласно приказа ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), в пять этапов:
С января по декабрь 2017 года – проводятся 5 этапов сезона 2017 г.:
1 этап сезона 2017 г. – 11.02.17 г.;
2 этап сезона 2017 г. – 18.03.17 г.;
3 этап сезона 2017 г. – 27.05.17 г.;
4 этап сезона 2017 г. – 28.10.17 г.;
5 этап сезона 2017 г. – 02.12.17 г.

7.3.

края

Организаторы соревнований

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника объекта, администрацию муниципальных образований, организационный комитет
соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию «Спортивная федерация
плавания» в части утверждения состава судейской коллегии соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

7.4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований
Краснодарского края, ДЮСШ, СДЮСШОР, спортсмены физкультурно-спортивных организаций
Краснодарского края, спортсмены общественных организаций краевого и муниципальных уровней
(федерации по виду спорта плавание). К соревнованиям 1, 2 и 3 этапа сезона 2017 года
допускаются: мужчины 2002 г.р. и старше, женщины 2004 г.р. и старше. К соревнованиям 4 и 5
этапа сезона 2017 года. допускаются мужчины 2003 г.р. и старше, женщины 2005 г.р. и старше.
Спортивной подготовленности не ниже второго спортивного разряда
Состав команды до 25 человек: 20 спортсменов, 3 тренера, 1 представитель, 1 судья.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
Соотношение мужчин, женщин в команде не регламентируется. На все этапы допускается
по одной команде. От муниципального образования Краснодарского края на территории которого
проводится этап соревнований допускается две команды.
В состав команды, в случае отсутствия спортсменов одной из возрастных групп, не могут
быть допущены спортсмены младшего или старшего возраста, команда выступает не полным
составом.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.

7.5.

Программа соревнований

1 этап сезона 2017 г.– 50, 100, 200 м брасс;
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2 этап сезона 2017 г. – 50, 100, 200 м баттерфляй;
3 этап сезона 2017 г. – 200 м комплексное плавание;
4 этап сезона 2017 г. – 50, 100, 200 м на спине;
5 этап сезона 2017 г. – 800 м - женщины, 1500 м – мужчины.

7.6.

Условия подведения итогов

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание»
На 1, 2 и 4 этапе каждый участник имеет право стартовать в двух видах программы. На
всех дистанциях заплывы являются финальными.
Определение победителей и призёров соревнований осуществляется по занятому месту в
личном первенстве.
По решению главной судейской коллегии на дистанциях 800 м вольный стиль – женщины,
1500 м вольный стиль – мужчины, спортсмены стартуют по два человека на дорожке.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.

7.7.

Награждение

Победители и призеры каждого этапа соревнований награждаются грамотами и медалями.

7.8.

Условия финансирования

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот для
победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии прошлых лет на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несут муниципальные органы управления физической культуры и
спортом Краснодарского края, в соответствии с выделенными объемами средств и утвержденным
порядком финансирования спортивных мероприятий на 2017 год.

7.9.

Заявки на участие

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем ДЮСШ,
СДЮСШОР и физкультурно-спортивных организаций;
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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8.

ЭТАПЫ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ
8.1.

Классификация соревнований

Соревнования личные, проводятся среди спортсменов муниципальных образований
Краснодарского края.

8.2.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в муниципальных образованиях
(согласно приказа ГБУ КК «ЦСП по плаванию»), в пять этапов:
С января по декабрь 2017 года – 5 этапов сезона 2017 г.:
1 этап сезона 2017 г. «День брасса» – 11.02.17 г.;
2 этап сезона 2017 г. «День дельфина» – 18.03.17 г.;
3 этап сезона 2017 г. «День комплекса» – 27.05.17 г.;
4 этап сезона 2017 г. «День спины» – 28.10.17 г.;
5 этап сезона 2017 г. «День стайера» – 02.12.17 г.

8.3.

Краснодарского

края

Организаторы соревнований

.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника объекта, администрацию муниципальных образований, организационный комитет
соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию «Спортивная федерация
плавания» в части утверждения состава судейской коллегии соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

8.4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются ДЮСШ, СДЮСШОР, спортсмены физкультурноспортивных организаций Краснодарского края, спортсмены общественных организаций краевого
и муниципальных уровней (федерации по виду спорта плавание). К соревнованиям 1,2 и 3 этапов
сезона 2017 г. допускаются юноши 2003 г.р. и моложе, девушки 2005 г.р. и моложе. К
соревнованиям 4 и 5 этапов сезона 2017 г. допускаются юноши 2004 г.р. и моложе, девушки 2006
г.р. и моложе.
Спортивной подготовленности не ниже первого юношеского спортивного разряда.
Состав команды до 25 человек: 20 спортсменов, 3 тренера, 1 представитель, 1 судья.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
Соотношение юношей, девушек в команде не регламентируется. На все этапы допускается
по одной команде. От муниципального образования на территории которого проводится этап
соревнований допускается две команды.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.

8.5.

Программа соревнований

1 этап сезона 2017 г. «День брасса» - 50, 100, 200 м брасс;
2 этап сезона 2017 г. «День дельфина» - 50, 100, 200 м баттерфляй;
3 этап сезона 2017 г. «День комплекса» - 100 м комплексное плавание;
4 этап сезона 2017 г. «День спины» - 50, 100, 200 м на спине;
5 этап сезона 2017 г. «День стайера» - 400 м вольный стиль.
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8.6.

Условия подведения итогов

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание». На
1, 2 и 4 этапе каждый участник имеет право стартовать в двух видах программы. На всех
дистанциях заплывы являются финальными.
Определение победителей и призёров соревнований осуществляется по занятому месту в
личном первенстве.
По решению главной судейской коллегии на дистанции 400 м вольный стиль спортсмены
стартуют по два человека на дорожке.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований, отчет об их проведении предоставляются главной
судейской коллегией в не позднее 3 дней после окончания соревнований. Результаты
соревнований в электронном виде (протокол в формате Excel) необходимо отправить по
электронной почте kuban.swim@gmail.com.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет (при наличии) об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в ГБУ КК «ЦСП по плаванию» (протокол в
формате Excel) необходимо отправить по электронной почте kuban.swim@gmail.com.) на
электронном носителях не позднее 3 дней после их окончания, а так же направляется на
электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания» krposwimming@yandex.ru.

8.7.

Награждение

Победители и призеры каждого этапа соревнований награждаются грамотами и медалями.

8.8.

Условия финансирования

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот для
победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии прошлых лет на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несут муниципальные органы управления физической культуры и
спортом Краснодарского края, в соответствии с выделенными объемами средств и утвержденным
порядком финансирования спортивных мероприятий на 2017 год.

8.9.

Заявки на участие

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную руководителем ДЮСШ,
СДЮСШОР и физкультурно-спортивных организаций;
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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9.
ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ТРЕНЕРА О.В. ДЕНИСЕНКО И ЕГО
ВОСПИТАННИКА ЕГОРА АЛЕКСАНДРОВА
9.1.

Классификация соревнований

Соревнования лично-командные, проводятся среди спортсменов физкультурно-спортивных
и образовательных организаций, общественных организаций всероссийского, краевого,
муниципальных уровней.

9.2.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в период с 27 апреля по 30 апреля 2017 года в муниципальном
образовании город Новороссийск, по адресу: ул. Героев Десантников, 67 А, бассейн МАУ ЦСП
«Дельфин», (25 метров).
День приезда 27 апреля 2017 года, день отъезда 30 апреля 2017 года.

9.3.

Организаторы соревнований

Организация и проведение соревнований возлагается на администрацию муниципального
образования г. Новороссийск, организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет
соревнований и главную судейскую коллегию, утверждённую Краснодарской краевой общественной
организацией «Спортивная федерация плавания».

9.4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе команды ДЮСШ, СШ,
СДЮСШОР, СШОР, ЦСП, спортсмены физкультурно-спортивных организаций всех субъектов
Российской Федерации, спортсмены общественных организаций всероссийского, краевого и
муниципальных уровней (в том числе команды федерации (всех уровней) по виду спорта
«плавание») в возрастных группах:
1 группа: мужчины 2000 г.р. и старше, женщины 2002 г.р. и старше, имеющие спортивный
разряд не ниже III;
2 группа: юноши 2001 г.р. и моложе, девушки 2003 г.р. и моложе, имеющие спортивный
разряд не ниже III юношеского.
Численный состав команды 17 человек: 14 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
От муниципального образования город Новороссийск допускается не ограниченное количество
команд.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» и утверждённого в
соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к участию в
соревнованиях не допускается.

9.5.

Программа соревнований

27 апреля – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;
10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;
13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;
14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;
10-00 – 20-00 – официальная тренировка.
1 день – 28 апреля
100 м в/ст – юн., дев.
200 м н/сп – юн., дев.

2 день – 29 апреля

0070281811Я 200 м в/ст – юн.,
дев.
0070351811Я 50 м н/сп – юн.,
дев.

0070291811Я
0070331811Я

3 день –30 апреля
50 м в/ст –
юн., дев.
100 м н/сп –
юн., дев.

0070271811Я
0070341811Я

100 м брасс – юн.,
дев.
200 м батт – юн., дев.
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0070401811Я 200 м брасс – юн., 0070411811Я
дев.
0070381811Я 200 м к/пл – юн., 0040421811Я
дев.
Эстафета 4х50 м
0070471811Л
в/ст – юн., дев.

50 м брасс –
юн., дев.
100 м батт –
юн., дев
Эстафета
4х50
м
комплексное
плавание
–
юн., дев.

0070391811Я
0070371811Я

30 апреля – день отъезда участников соревнований.

9.6.

Условия подведения итогов

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами соревнований
вида спорта «плавание». Определение победителей и призёров осуществляется по занятому месту
в личном первенстве.
Победители в командном зачете определяются по сумме очков FINA, набранной
спортсменами команды в индивидуальных видах программы и эстафетах.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3-х дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.

9.7.

Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды,
занявшие 1, 2 и 3 место награждаются кубками. Лучшие спортсмены по результатам многоборья
среди юношей и среди девушек награждаются специальными призами ККОО «Спортивной
федерации плавания». Спортсмены занявшие 1-е места в личном зачете награждаются специальными
призами ККОО «Спортивной федерации плавания». Дополнительные призы и/или наградной
материал может быть представлен любыми физическими или юридическими лицами за счёт их
собственных или привлечённых ими средств.
Количество разыгрываемых медалей:
1 место
2 место
3 место
Юноши
40
40
40
Девушки
40
40
40
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)
Кубки (количество)

9.8.

Итого
120
120
240 (80)
240
3

Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет муниципальное образование город Новороссийск и ККОО
«Спортивная федерация плавания».
Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубок), медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг прошлых лет (выполнение работ).
Расходы, связанные с приобретением специальных призов для победителей соревнований, а
так же награждения лучших спортсменов по результатам многоборья среди юношей и среди
девушек несет ККОО «Спортивная федерация плавания».
Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения
(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования город Новороссийск.
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Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

9.9.

Заявки на участие

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ККОО
«Спортивная федерация плавания» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной
почте: krposwimming@yandex.ru (в теме письма указать организацию и название соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором ДЮСШ, СШ,
СДЮСШОР, СШОР, ЦСП, физкультурно-спортивной организации, общественной организаций
всероссийского, краевого или муниципального уровня;
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию);
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении (подтверждении) судейской категории, реквизиты
банковской карты, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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10. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
НА ПРИЗЫ СЕРЕБРЯНОГО И БРОНЗОВОГО ПРИЗЕРА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР 1976 года В Г. МОНРЕАЛЕ ЗМС Л. П. РУСАНОВОЙ
10.1. Классификация соревнований
Соревнования личные, проводятся среди спортсменов муниципальных образований
Краснодарского края.

10.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 02 февраля по 05 февраля 2017 года в г. Краснодаре,
по адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным бассейном, город
Краснодар», (25 метров).
День приезда 02 февраля 2017 года, день отъезда 05 февраля 2017 года.

10.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника
объекта,
администрацию
муниципального
образования
г.Краснодар,
организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию
«Спортивная федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

10.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР, спортсмены
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, спортсмены общественных
организаций краевого и муниципальных уровней (федерации по виду спорта плавание): мужчины,
женщины 2000-2003 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже 2 спортивного разряда; мальчики,
девочки 2004-2007 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже первого юношеского спортивного
разряда.
Численный состав команды не более 23 человек: 20 спортсменов, 1 тренер,
1 представитель, 1 судья. Соотношение юношей, девушек в команде не регламентируется.
От физкультурно-спортивных организаций муниципального образования город Краснодар,
может быть допущено по 1 команде, от ГБУ КК «ЦСП по плаванию», как проводящая организация
разрешается допустить к участию 3 команды.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.

10.5. Программа соревнований
02 февраля – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;
10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;
13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;
14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;
10-00 – 20-00 – официальная тренировка.
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1 день – 03 февраля
100 м брасс – жен., дев.
0070401811Я
100 м брасс – муж., юн.
0070401811Я
50 м в/ст – жен., дев.
0070271811Я
50 м в/ст – муж., юн.
0070271811Я
200 м н/сп – жен., дев.
0070351811Я
200 м н/сп – муж., юн.
0070351811Я
100 м батт – жен., дев
0070371811Я
100 м батт – муж., юн.
0070371811Я
200 м в/ст – жен., дев
0070291811Я
200 м в/ст – муж., юн.
0070291811Я
50 м н/сп - жен., дев.
0070331811Я
50 м н/сп - муж., юн.
0070331811Я
100 м к/пл – жен., дев
0070161811Я
100 м к/пл – муж., юн.
0070161811Я

2 день – 04 февраля
200 м брасс – жен., дев.
0070411811Я
200 м брасс – муж., юн.
0070411811Я
50 м батт – жен., дев.
0070361811Я
50 м батт – муж., юн.
0070361811Я
100 м в/ст – жен., дев.
0070281811Я
100 м в/ст – муж., юн.
0070281811Я
100 м н/сп – жен., дев.
0070341811Я
100 м н/сп – муж., юн.
0070341811Я
200 м батт – жен., дев.
0070381811Я
200 м батт – муж., юн.
0070381811Я
50 м брасс – жен., дев.
0070391811Я
50 м брасс – муж., юн.
0070391811Я
200 м к/пл – жен., дев.
0070421811Я
200 м к/пл – муж., юн.
0070421811Я

05 февраля – день отъезда участников соревнований.

10.6. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание».
Каждый участник имеет право стартовать в двух видах программы. На всех дистанциях заплывы
являются финальными. Определение победителей и призёров соревнований осуществляется по
занятому месту в личном первенстве в возрастных группах: мужчины, женщины 2000-2003 г.р.,
мальчики, девочки 2004-2007 г.р.
Победители в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» определяются по
наивысшему результату, показанному спортсменами в индивидуальных видах программы по
таблице FINA. В случае равенства очков предпочтение отдается спортсменам, показавшим
наилучший результат по сумме двух дистанций. В случае совпадения обоих показателей
предпочтение отдается спортсмену младшего возраста.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.

10.7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Победители на
дистанциях способом брасс награждаются ценными призами. Победители в номинациях «Лучший
спортсмен» и «Лучшая спортсменка» награждаются - кубками.
1 место
Женщины
28
Мужчины
28
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)
Кубки (количество)

Количество разыгрываемых медалей:
2 место
3 место
28
28
28
28

Итого
84
84
168 (56)
168
2
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10.8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением специальных личных призов (кубков) для
награждения в номинации «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка», медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии прошлых
лет на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
Расходы, связанные с приобретением ценных призов для победителей и тренеров
победителей соревнований на дистанциях способом брасс несет Краснодарский краевой совет
ККО ОГО ВФСО «Динамо».
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

10.9. Заявки на участие
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК «ЦСП по
плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором ДЮСШ ,СДЮСШОР,
физкультурно-спортивных организаций, общественных организаций краевого и муниципальных
уровней (федераций по виду спорта плавание);
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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11. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ
В.Д. ВОЛКОВА
11.1. Классификация соревнований
Соревнования личные, проводятся среди сильнейших спортсменов муниципальных
образований Краснодарского края.

11.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 21 по 24 марта 2017 года в г. Краснодаре,
по адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным бассейном, город
Краснодар», (25 метров).
День приезда 21 марта 2017 года, день отъезда 24 марта 2017 года.

11.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника
объекта,
администрацию
муниципального
образования
г.Краснодар,
организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию
«Спортивная федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

11.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований
Краснодарского края: мальчики 2004 – 2006 г.р., девочки 2006 - 2008 г.р. в возрастных группах:
мальчики,
год рождения
2004
2005
2006

количество
участников
3
3
3

девочки,
год рождения
2006
2007
2008

количество
участников
3
3
3

В состав команды, в случае отсутствия спортсменов одной из возрастных групп, не могут
быть допущены спортсмены младшего или старшего возраста, команда выступает не полным
составом.
Численный состав команды не более 23 человек: 20 спортсменов, 1 тренер,
1 представитель, 1 судья.
От организаций муниципального образования город Краснодар, указанных выше может
быть допущено до 5 спортивных команд.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.
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11.5. Программа соревнований
21 марта – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;
10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;
13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;
14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;
10-00 – 20-00 – официальная тренировка.
50 м в/ст – дев.
50 м в/ст – мал.
50 м брасс – дев.
50 м брасс – мал.
100 м н/сп – дев.
100 м н/сп – мал.
100 м батт – дев.
100 м батт – мал.
100 м к/пл – дев.
100 м к/пл – мал.
4 х 50 м в/ст – дев.
4 х 50 м в/ст – мал.

1 день – 22 марта
0070011811Я
0070011811Я
0070101811Я
0070101811Я
0070081811Я
0070081811Я
0070141811Я
0070141811Я
0070141811Я
0070161811Я
0070161811Я
0070161811Я

50 м н/сп – дев.
50 м н/сп – мал.
50 м батт – дев.
50 м батт – мал.
100 м в/ст – дев.
100 м в/ст – мал.
100 м брасс – дев.
100 м брасс – мал.
4 х 50 м комп – дев.
4 х 50 м комп – мал.

2 день – 23 марта
0070071811Я
0070071811Я
0070131811Я
0070131811Я
0070021811Я
0070021811Я
0070111811Я
0070111811Я
0070111811Я
0070111811Я

24 марта – день отъезда участников соревнований.

11.6. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание».
Каждый участник имеет право стартовать в двух индивидуальных видах программы. Все
заплывы являются финальными. Определение победителей и призёров осуществляется по
занятому месту в личном первенстве.
Победители в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» определяются по
наивысшему результату, показанному спортсменами в индивидуальных видах программы по
таблице FINA. В случае равенства очков предпочтение отдается спортсменам, показавшим
наилучший результат по сумме двух дистанций. В случае совпадения обоих показателей
предпочтение отдается спортсмену младшего возраста.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.

11.7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Победители в
номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» награждаются специальными призами
Кубками.
Количество разыгрываемых медалей:
1 место
2 место
3 место
Итого
Девочки
51
51
51
153
Мальчики
51
51
51
153
Всего медалей (комплектов)
306 (102)
Грамоты (количество)
306
Кубки (количество)
2

11.8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии на финансовое
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обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением специальных личных призов (кубков) для
награждения в номинации «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка», медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии прошлых
лет на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг году (выполнение работ).
Расходы, связанные с приобретением ценных призов для победителей и тренеров
победителей соревнований несет Краснодарский краевой совет ККО ОГО ВФСО «Динамо».
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

11.9. Заявки на участие
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в
ГБУ КК «ЦСП
по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором ДЮСШ ,СДЮСШОР,
физкультурно-спортивных организаций, общественных организаций краевого и муниципальных
уровней (федераций по виду спорта плавание);
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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12.

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН».

12.1. Классификация соревнований.
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-командные, проводятся среди
сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского края и являются отборочным
соревнованием для формирования спортивной сборной команды Краснодарского края на участие во
всероссийских соревнованиях "Веселый дельфин". Состав спортивной сборной команды:: 16
спортсменов (8 юношей и 8 девушек), не ниже второго спортивного разряда.

12.2. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в период с 06 по 10 февраля 2017 года в городе Кропоткине, по
адресу: ул. Железнодорожная, 2 «А», бассейн МБУ ЦСП «Буревестник» (50 метров).
День приезда 06 февраля 2017 года, день отъезда 10 февраля 2017 года.

12.3. Организаторы соревнований.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по
плаванию», собственника объекта, администрацию муниципального образования
Кавказский район, организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» в части утверждения
состава судейской коллегии соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная
федерация плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные
сроки и организационный комитет соревнований.
12.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе спортивных сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края: юноши 2003-2004 г.р., девушки 2005-2006 г.р.
Спортсмены других возрастных групп не допускаются.
Численный состав команды 23 человека: 10 юношей, 10 девушек, имеющих спортивный
разряд не ниже III спортивного разряда, 1 тренер, 1 представитель 1 судья. От каждого
муниципального образования Краснодарского края допускается по 1 команде.
От муниципальных образований г. Краснодар и Кавказский район могут быть допущены по 2
команды.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами
соревнований и утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской
коллегии, команда к участию в соревнованиях не допускается.

12.5. Программа соревнований
06 февраля – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;
13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии;
14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии;
17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;
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17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии
10.00 – 20.00 – официальная тренировка.
1 день – 07 февраля
100 м батт – юн.
0070051611Я
100 м н/сп – юн.
0070171611Я
800 м в/ст – дев.
0070051611Я
100 м брасс - юн.
0070171611Я
100 м в/ст - юн.
0070051611Я
3 день – 09 февраля
200 м к/пл - дев
0070051611Я
200 м к/пл - юн.
0070051611Я
день отъезда 10 февраля 2017 года

2 день – 08 февраля
0070051611Я
100 м батт – дев.
0070051611Я
100 м н/сп – дев
0070051611Я
800 м в/ст – юн.
0070051611Я
100 м брасс - дев.
0070051611Я
100 м в/ст – дев.

Количество разыгрываемых медалей:
1 место
2 место
3 место
Девочки
6
6
6
Мальчики
6
6
6
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)
Кубки (количество)

Итого
18
18
36 (12)
39
3

12.6. Условия подведения итогов.
Соревнования лично – командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание». Все заплывы являются финальными. Каждый участник может стартовать в
неограниченном количестве дистанций.
На краевых соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин» проводится многоборье по
стилям плавания. Каждый участник может принять участие не более чем в двух видах
многоборья, различающихся по выбранным стилям плавания на 100 м. Многоборье
включает в себя следующие дистанции:
- 800 м вольный стиль
- 200 м комплексное плавание
- 100 м одним из четырех стилей плавания
При подведении командного зачета среди спортивных сборных команд на краевых
соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин» учитываются результаты всех участников
команды по сумме трех дистанций (лучшее многоборье участника по сумме очков на
дистанциях 800 м вольный стиль + 200 м комплексное плавание + 100 м в зависимости от
выбранного стиля плавания)
по действующей таблице очков FINA. Результаты,
показанные во втором многоборье, при подсчете командных очков не учитываются.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней
после их окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная
федерация плавания» krposwimming@yandex.ru.
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12.7. Награждение.
Победители и призеры в индивидуальных видах программы и многоборья награждаются
грамотами и медалями. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются кубками и
грамотами.

12.8. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных
судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубков) медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии
прошлых лет на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ).
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и
судей (проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет
командирующей организации.

12.9. Заявки на участие.
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных
видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в
ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной
почте: kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и
название соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного
диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором
ДЮСШ ,СДЮСШОР, физкультурно-спортивных организаций, общественных организаций
краевого и муниципальных уровней (федераций по виду спорта плавание);
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении
разряда;
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в
напечатанном виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты
банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый
верх, белый низ).
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13.

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
«ЮНЫЙ ПЛОВЕЦ»
13.1. Классификация соревнований

Соревнования личные, проводятся среди спортсменов муниципальных образований
Краснодарского края.
13.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в два этапа в г. Краснодаре, по адресу: ул.
Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным бассейном, город
Краснодар», (25 метров).
I этап - День приезда 26 апреля 2017 года, день отъезда 29 апреля 2017 года;
II этап – День приезда 07 июня 2017 года, день отъезда 10 июня 2017 года.

13.3. Организаторы соревнований

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по
плаванию», собственника объекта, администрацию муниципального образования
г.Краснодар, организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» в части утверждения
состава судейской коллегии соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная
федерация плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные
сроки и организационный комитет соревнований.

13.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР,
спортсмены физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, спортсмены
общественных организаций краевого и муниципальных уровней (федерации по виду
спорта плавание): мальчики 2005 г.р. и моложе, девочки 2007 г.р. и моложе.
Численный состав команды: спортсмены – не ограничен, 1 тренер, 1 представитель,
1 судья.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами
соревнований и утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе
судейской коллегии, команда к участию в соревнованиях не допускается.
13.5. Программа соревнований
1 ЭТАП:
26 апреля – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный
день;
10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;
13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;
14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;
10-00 – 20-00 – официальная тренировка.
1 день – 27 апреля
50 м в/ст – дев., мальч.
0070271811Я
50 м брасс – дев., мальч.
0070391811Я

2 день – 28 апреля
100 м в/ст – дев., мальч.
0070281811Я
100 м брасс – дев.,
0070401811Я
мальч.
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100 м н/сп – дев., мальч.
100 м батт – дев., мальч.

0070341811Я
0070371811Я

50 м н/сп - дев., мальч.
50 м батт – дев., мальч.

0070331811Я
0070361811Я

29 апреля – отъезд участников соревнований.
2 ЭТАП:
07 июня – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный
день;
10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;
13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;
14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;
10-00 – 20-00 – официальная тренировка.
1 день – 08 июня
100 м к/пл – дев
0070161811Я
400 м в/ст – мальч.
0070301811Я

2 день – 09 июня
100 м к/пл – мальч.
0070161811Я
400 м в/ст –дев.
0070301811Я

10 июня – отъезд участников соревнований.
1 место
Девочки
8
Мальчики
8
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)
1 место
Девочки
2
Мальчики
2
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)

1 ЭТАП
2 место
8
8

3 место
8
8

Итого
24
24
48 (16)
48

2 ЭТАП
2 место
2
2

3 место
2
2

Итого
6
6
12 (4)
12

13.6. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание». На всех дистанциях заплывы являются финальными. Определение
победителей и призёров соревнований осуществляется по занятому месту в личном
первенстве.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в
день окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней
после их окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная
федерация плавания» krposwimming@yandex.ru.
13.7. Награждение
Победители и призеры каждого этапа соревнований награждаются грамотами и
медалями.
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13.8. Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных
судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей грамот для
победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии прошлых лет на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и
судей (проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет
командирующей организации.
13.9. Заявки на участие
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных
видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК
«ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного
диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором
ДЮСШ ,СДЮСШОР, физкультурно-спортивных организаций, общественных организаций
краевого и муниципальных уровней (федераций по виду спорта плавание);
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении
разряда;
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в
напечатанном виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты
банковской карты для перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый
верх, белый низ).
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14. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»
14.1. Классификация соревнований
Соревнования лично-командные,
образований Краснодарского края.

проводятся

среди

спортсменов

муниципальных

14.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 31 мая по 03 июня 2017 года в городе-курорте Анапа,
по адресу: Проспект Революции, 11, МАУ ДОД «Виктория», плавательный бассейн (25 метров).
День приезда 31 мая 2017 года, день отъезда 03 июня 2017 года.

14.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника
объекта,
администрацию
муниципального
образования
г.-к.
Анапа,
организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию
«Спортивная федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

14.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР, спортсмены
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, спортсмены общественных
организаций краевого и муниципальных уровней (федерации по виду спорта плавание):
мальчики 2004-2005 г.р., девочки 2006 - 2007 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже 1
юношеского спортивного разряда. Спортсмены других возрастных групп не допускаются.
Численный состав команды не более 19 человек: 16 спортсменов (8 девушек, 8 юношей),
1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.

14.5. Программа соревнований
31 мая– день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;
12-00 – 17-00 – работа мандатной комиссии;
17-00 – 17-30 – совещание представителей команд;
17-30 – 18-00 – совещание судейской коллегии;
10-00 – 18-00 – официальная тренировка.
1 день –01 июня
50 м в/ст – дев., юн
100 м брасс – дев., юн
100 м н/сп – дев., юн
400 м в/ст – дев., юн

0070271811Я
0070401811Я
0070331811Я
0070361811Я

3 день – 03 июня
50 м н/сп – дев., юн.
50 м батт – дев., юн..
100 м к/пл – дев., юн.
Эстафета 4х50 м в/ст –

0070271811Я
0070401811Я
0070331811Я
0070361811Я

2 день – 02 июня
50 м брасс – дев., юн.
100 м в/ст – дев., юн.
100 м батт – дев., юн.
Эстафета 4х50 м комб. –
дев., юн.

0070391811Я
0070271811Я
0070361811Я
0070261811Я
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дев., юн.

03 июня – день отъезда участников соревнований.

14.6. Условия подведения итогов
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в трех индивидуальных видах программы и
эстафетах. На всех дистанциях заплывы являются финальными. Определение победителей и
призёров соревнований осуществляется по занятому месту в личном первенстве.
Победители в командном зачете определяются по сумме очков FINA, набранной
спортсменами команды в индивидуальных видах программы.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.

14.7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды,
занявшие 1, 2 и 3 место награждаются кубками и грамотами.
Количество разыгрываемых медалей:
1 место
Девушки
10
Юноши
10
Эстафета
8
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)
Кубки (количество)

2 место
10
10
8

3 место
10
10
8

Итого
30
30
24
84 (28)
87
3

14.8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубки), медалей с лентой,
вкладышей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг приобретенных в 2017 году (выполнение работ).
Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения
(плавательного бассейна) - за счет средств МАУ ДОД «Виктория».
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

14.9. Заявки на участие
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в
ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
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- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором ДЮСШ ,СДЮСШОР,
физкультурно-спортивных организаций, общественных организаций краевого и муниципальных
уровней (федераций по виду спорта плавание);
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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15. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РСФСР
А.И. РАЗНОЧИНЦЕВА
15.1. Классификация соревнований
Соревнования личные, проводятся среди сильнейших спортсменов муниципальных
образований Краснодарского края.

15.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 14 по 18 ноября 2017 года в г. Краснодаре
по адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным бассейном, город
Краснодар», (25 метров).
День приезда 14 ноября 2017 года, день отъезда 18 ноября 2017 года.

15.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦСП по плаванию»,
собственника
объекта,
администрацию
муниципального
образования
г.Краснодар,
организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию
«Спортивная федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

15.4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР, спортсмены
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, спортсмены общественных
организаций краевого и муниципальных уровней (федерации по виду спорта плавание):
- юноши 2004 и моложе, девушки 2006 и моложе, имеющие спортивный разряд не ниже
первого юношеского спортивного разряда (3 юноши, 3 девушки);
- юниоры 2002-2003 г.р., юниорки 2004-2005 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже
третьего спортивного разряда (3 юниора, 3 юниорки);
- юниоры 2000-2001 г.р., юниорки 2002-2003 г.р., имеющие спортивный разряд не ниже
второго спортивного разряда (3 юниора, 3 юниорки);
- мужчины 1999 г.р. и старше, женщины 2001 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд
не ниже первого спортивного разряда (3 мужчины, 3 женщины).
К участию в заплывах на дистанциях 800 м вольный стиль – женщины и 1500 м вольный
стиль – мужчины допускаются спортсмены, допускаются спортсмены возрастной группы: юниоры
2003 и старше, юниорки 2005 и старше, на дистанцию 400 м вольный стиль: юноши 2004 и
моложе, девушки 2006 и моложе.
Численный состав команды не более 27 человек: 24 спортсмена, 2 тренера, 1 представитель,
1 судья. В состав команды, в случае отсутствия спортсменов одной из возрастных групп, не могут
быть допущены спортсмены младшего или старшего возраста, команда выступает не полным
составом.
Количество команд от муниципальных образований Краснодарского края, ограничен одной
командой, от ГБУ КК «ЦСП по плаванию» и муниципального образования г.Краснодар
допускается к участию 3 команды.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
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утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
К представителям команд, спортсмены которых не вышли на заявленную дистанцию без
уважительной причины (больничный лист или иной официальный документ), проводящей
организацией могут быть применены соответствующие действия, согласно правил соревнований
по «плаванию» или утверждённых в соответствии с требованиями законодательства Российской
федерации соответствующих документов.

15.5. Программа соревнований
14 ноября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;
10.00 – 14.00 - работа мандатной комиссии;
14.00 – 14.30 – совещание представителей команд;
14.30 – 15.00 – совещание главной судейской коллегии;
12.00 – 17.45 – официальная тренировка.
1 день – 15 ноября
800 м в/ст – жен.
0070311811Я
1500 м в/ст – муж.
0070321811Я
400 м в/ст – дев.
0070301811Я
400 м в/ст – юн.
0070301811Я

2 день – 16 ноября
200 м батт – жен.
0070381811Я
100 м батт – муж.
0070371811Я
200 м н/сп – жен.
0070351811Я
100 н/сп – муж.
0070341811Я
200 м брасс – жен.
0070411811Я
100 м брасс – муж.
0070401811Я
200 м в/ст – жен.
0070291811Я
100 м в/ст – муж.
0070281811Я
200 м к/пл – жен.
0070421811Я
400 м к/пл – муж.
0070431811Я

3 день – 17 ноября
200 м батт – муж.
0070381811Я
100 м батт – жен.
0070371811Я
200 м н/сп – муж.
0070351811Я
100 н/сп – жен.
0070341811Я
200 м брасс – муж.
0070411811Я
100 м брасс – жен.
0070401811Я
200 м в/ст – муж.
0070291811Я
100 м в/ст – жен.
0070281811Я
200 м к/пл – муж.
0070421811Я
400 м к/пл – жен.
0070431811Я

18 ноября – день отъезда участников соревнований.

15.6. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание».
Каждый участник имеет право стартовать в двух индивидуальных видах программы. Кроме двух
индивидуальных видов программы, участники имеют право стартовать на дистанциях 1500 м
вольный стиль (муж.), 800 м вольный стиль (жен.) и 400 м вольный стиль (муж., жен.).
Определение победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве в
каждой возрастной категории. Все заплывы являются финальными.
Награждение в индивидуальных видах программы проводится в двух возрастных группах:
- юниоры 2001 и старше, юниорки 2003 и старше;
- юноши 2002 и моложе, девушки 2004 и моложе.
Награждение на дистанциях 800 м вольный стиль – женщины и 1500 м вольный стиль –
спортсмены возрастной группы: юниоры 2003 и старше, юниорки 2005 и старше, награждение на
дистанциях 400 м вольный стиль: юноши 2004 и моложе, девушки 2006 и моложе.
В номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» победители определяются по
наивысшему результату, показанному спортсменами по сумме двух индивидуальных видов
программы (таблица очков FINA).
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.
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15.7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Победители и
призеры показавшие лучший результат из всех возрастных групп на дистанциях 1500 м, 800 м, 400
м вольный стиль награждаются ценными призами, а так же тренеры за подготовку победителей
награждаются. В номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» победители награждаются
кубками. В случае равенства очков предпочтение отдается спортсменам, выполнившим на двух
дистанциях, нормативы МС, КМС и т.д. В случае совпадения обоих показателей предпочтение
отдается спортсмену младшего возраста.
Награждение победителей и тренеров победителей соревнований на дистанциях 1500 м, 800
м и 400 м вольный стиль несет Краснодарский краевой совет ККО ОГО ВФСО «Динамо».
Количество разыгрываемых медалей:
1 место
Женщины
35
Мужчины
35
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)
Кубки (количество)

2 место
35
35

3 место
35
35

Итого
105
105
210 (70)
212
2

15.8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦСП по плаванию» за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2017 году.
Расходы, связанные с приобретением личных призов (кубков) для награждения в
номинации «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка», медалей с лентой, вкладышей и грамот
для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг приобретенных в 2017
году (выполнение работ).
Расходы, связанные с приобретением ценных призов для победителей соревнований на
дистанциях 1500 м, 800 м, 400 м вольный стиль несет Краснодарский краевой совет ККО ОГО
ВФСО «Динамо».
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

15.9. Заявки на участие
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в
ГБУ КК «ЦСП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
kuban.swim@gmail.com (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором ДЮСШ ,СДЮСШОР,
физкультурно-спортивных организаций, общественных организаций краевого и муниципальных
уровней (федерации по виду спорта плавание);
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию) (в случае отсутствия
гражданства РФ, спортсмен может быть допущен к участию в соревнованиях только вне
конкурса);
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- квалификационную книжку) или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении судейской категории, реквизиты банковской карты для
перечисления денежных средств, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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16.

ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
«НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ»
16.1. Классификация соревнований

Соревнования личные, проводятся среди спортсменов физкультурно-спортивных и
образовательных организаций, общественных организаций всероссийского, краевого,
муниципальных уровней.

16.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 15 декабря по 17 декабря 2017 года в г. Кропоткине,
по адресу: ул. Железнодорожная 2 «А», бассейн ЦСП «Буревестник» (50 метров).
День приезда 15 декабря 2017 года, день отъезда 17 декабря 2017 года.

16.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на администрацию муниципального
образования Кавказский район, организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет
соревнований и главную судейскую коллегию, утверждённую Краснодарской краевой общественной
организацией «Спортивная федерация плавания».

16.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе команды ДЮСШ, СШ,
СДЮСШОР, СШОР, ЦСП, спортсмены физкультурно-спортивных организаций всех субъектов
Российской Федерации, спортсмены общественных организаций всероссийского, краевого и
муниципальных уровней (в том числе команды федерации (всех уровней) по виду спорта
«плавание») в возрастных группах:
1 группа – юниоры, юниорки 2001-2002 г.р. (4 м. + 4 д.),
2 группа – юноши, девушки 2003-2004 г.р. (4 м. + 4 д.),
3 группа – мальчики, девочки 2005-2007 г.р. (4 м. + 4 д.),
имеющие спортивный разряд в 1 и 2 группах не ниже II юношеского, в 3 группе не ниже III
юношеского.
Каждый участник имеет право стартовать в двух индивидуальных видах программы, один
из которых - 200 м комплексное плавание. Дистанция 200 м комплексное плавание является
обязательной, спортсмены, не стартующие на этой дистанции к соревнованиям не допускаются.
Численный состав команды 27 человек: спортсмены – 24 человека, (12 мальчиков и 12
девочек), 1 тренер, 1 представитель и 1 судья. От муниципального образования Кавказский район
допускается не ограниченное количество команд.
В случае отсутствия судьи поданного на утверждение в Краснодарскую краевую
общественную организацию «Спортивная федерация плавания» организаторами соревнований и
утверждённого в соответствующем порядке в списочном составе судейской коллегии, команда к
участию в соревнованиях не допускается.

16.5. Программа соревнований
15 декабря – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;
10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;
13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;
14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;
10-00 – 20-00 – официальная тренировка.
16 декабря
200 м батт – дев., мальч.
200 м н/сп – дев., мальч.

17 декабря
0070151611Я 100 м в/ст – дев., мальч.
0070091611Я 100 м батт – дев., мальч.

0070021611Я
0070141611Я
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200 м брасс – дев., мальч.
200 м в/ст – дев., мальч.
200 м к/пл – дев., мальч.
Эстафета 8x50 м смешанная –
дев., мальч.

0070121611Я 100 м брасс – дев., мальч.
0070031611Я 100 м н/сп – дев., мальч.
0070171611Я
Эстафета 8х50
комбинированная – дев., мальч.

0070111611Я
0070081611Я

17 декабря – отъезд участников соревнований.

16.6. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований вида спорта
«плавание». На всех дистанциях заплывы являются финальными. Определение победителей и
призёров соревнований осуществляется по занятому месту в личном первенстве.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.

16.7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Лучшие
спортсмены в каждой возрастной группе награждается специальными призами от ККОО
«Спортивная федерация плавания».
Количество разыгрываемых медалей:
1 место
2 место
3 место
Девочки
102
102
102
Мальчики
102
102
102
Всего медалей (комплектов)
Грамоты (количество)

Итого
306
306
612 (204)
612

16.8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований, оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала несет администрация муниципального образований Кавказский район
и ККОО «Спортивная федерация плавания».
Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот для
победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг приобретенных в 2017
году (выполнение работ).
Расходы, связанные с приобретением специальных призов для лучших спортсменов в
каждой возрастной группе несет ККОО «Спортивная федерация плавания».
Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения
(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей
(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей
организации.

16.9. Заявки на участие
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах
программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ККОО
«Спортивная федерация плавания» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной
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почте: krposwimming@yandex.ru (в теме письма указать муниципальное образование и название
соревнования).
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера
или врачом поликлиники по месту проживания и подписанную директором ДЮСШ, СШ,
СДЮСШОР, СШОР, ЦСП, физкультурно-спортивной организаций, общественной организаций
всероссийского, краевого, муниципального уровня;
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию);
- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о присвоении разряда;
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена;
- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в напечатанном
виде, подписанный представителем команды или старшим тренером.
Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной форме не
принимаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного пенсионного
страхования, документ о присвоении (подтверждении) судейской категории, реквизиты
банковской карты, парадную форму одежды (белый верх, белый низ).
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17. Открытые краевые соревнования по плаванию на открытой воде
«Oceanman Sochi»
17.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, проводятся среди всех желающих, имеющих или прошедших в
соответствующих спортивных или физкультурных организациях необходимую подготовку и
обладающих достаточными для участия навыками плавания.

17.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в период с 26 по 29 мая 2017 года в г.-к.Сочи, по адресу:
Имеретинская низменность, порт «Имеретинский».
День приезда 26 мая 2017 года, день отъезда 29 мая 2017 года.

17.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на, организационный комитет
соревнований и собственника объекта, Краснодарскую краевую общественную организацию
«Спортивная федерация плавания» только в части утверждения состава судейской коллегии
соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация
плавания» по представлению организаторов соревнований в установленные сроки и
организационный комитет соревнований.

17.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие или прошедшие в
соответствующих спортивных или физкультурных организациях необходимую подготовку и
обладающие достаточными для участия в мероприятии навыками плавания, в том числе
спортсмены ДЮСШ, СШ, СДЮСШОР, СШОР, ЦСП, физкультурно-спортивных организаций
всех субъектов Российской Федерации, спортсмены общественных организаций всероссийского,
краевого и муниципальных уровней (в том числе команды федерации (всех уровней) по виду
спорта «плавание»), а так же спортсмены из других стран, в возрастной категории:
Мужчины, женщины 1999 г.р. и старше.

17.5. Программа
26 мая – день приезда участников соревнований.
27 мая – официальный тренировочный день;
12:00- 18:00 регистрация на старт, получение стартовых пакетов;
15:00-17:00 официальная тренировка;
18:00-20:00 брифинг.
28 мая
Дата
п и время
п/п
старта
1
2

1
08:00 час
2
09:00 час

Возрастная
категория

Вид программы,
дисциплина

Мужчины,
открытая вода 10
женщины 1999 г.р.
км
Мужчины,
открытая вода 5
женщины 1999 г.р.
км

Код в соответствии с
ВРВС

Количество
комплектов
медалей

0070231611Я

2

0070221811Я

2

13:00 – 14:00 - Церемония награждения победителей и призеров, закрытие соревнований.
29 мая
День отъезда.
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17.6. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание».
Определение победителей и призеров осуществляется по занятому месту.
Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в день
окончания соревнований.
Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении
предоставляются главной судейской коллегией в министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края на бумажном и электронном носителях не позднее 3 дней после их
окончания, а так же направляется на электронную почту ККОО «Спортивная федерация плавания»
krposwimming@yandex.ru.

17.7. Награждение
Победители и призеры личных соревнований награждаются медалями грамотами в
каждом виде программы.

17.8. Условия финансирования
Все расходы, связанные с проведением соревнований несет организационный комитет
соревнований за счет внебюджетных средств.

17.9. Заявки на участие
Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
1. Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию);
2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», заполненную по
установленной форме;
3. Зачетную классификационную книжку установленного образца;
4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (спортсмена).
Судьи, по решению проводящей организации (направляется отдельное письмо) должны
иметь ксерокопию паспорта, свидетельства государственного пенсионного страхования, документ
о присвоении (подтверждении) судейской категории, реквизиты банковской карты, парадную
форму одежды (белый верх, белый низ).
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«Контрольные нормативы отбора в спортивную сборную команду Краснодарского
края по плаванию (резервный состав)»
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши 1998 год и старше

Девушки 1999 год и
старше

Скоростно-силовые качества

Силовые качества

Гибкость

Развиваемое физическое
качество

Скоростно-силовые качества

Бросок набивного

Бросок набивного

мяча 1 кг

мяча 1 кг

(не менее 9,5 м)

(не менее 7,0 м)

Челночный бег 3 х 10м

Челночный бег 3 х 10м

(не более 9,5 сек.)

(не более 10,2 сек.)

Прыжок в длину с места (не

Прыжок в длину с места (не

менее 215 см)

менее 185 см)

Подтягивание на перекладине

Подтягивание на

(не менее 14 раз)

перекладине (не менее 9 раз)

Выкрут прямых рук вперед-

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не

назад (ширина хвата не

более 30 см)

более 30 см)

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши 1999-2000 годов и

Девушки 2001-2002 годов и

младше

младше

Бросок набивного

Бросок набивного

мяча 1 кг

мяча 1 кг

(не менее 7 м)

(не менее 5,5 м)

Челночный бег 3 х 10м

Челночный бег 3 х 10м

(не более 10,3 сек.)

(не более 11,2 сек.)
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Силовые качества

Гибкость

Развиваемое физическое
качество

Скоростно-силовые качества

Гибкость

Прыжок в длину с места (не

Прыжок в длину с места (не

менее 200 см)

менее 175 см)

Подтягивание на перекладине

Подтягивание на

(не менее 12 раз)

перекладине (не менее 7 раз)

Выкрут прямых рук вперед-

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не

назад (ширина хвата не

более 30 см)

более 30 см)

Наклон вперед стоя на

Наклон вперед стоя на

возвышении (не менее 14

возвышении (не менее 16

см. ниже опоры)

см. ниже опоры)

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши 2001-2002 годов и

Девушки 2003-2004 годов и

младше

младше

Бросок набивного

Бросок набивного

мяча 1 кг

мяча 1 кг

(не менее 5,8 м)

(не менее 4,3 м)

Челночный бег 3 х 10м

Челночный бег 3 х 10м

(не более 11,0 сек.)

(не более 12,0 сек.)

Прыжок в длину с места (не

Прыжок в длину с места (не

менее 190 см)

менее 165 см)

Выкрут прямых рук вперед-

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не

назад (ширина хвата не

более 30 см)

более 30 см)

Наклон вперед стоя на

Наклон вперед стоя на
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Развиваемое физическое
качество

Скоростно-силовые качества

Гибкость

возвышении (не менее 12

возвышении (не менее 14

см. ниже опоры)

см. ниже опоры)

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши 2003 года и

Девушки 2005 года и

младше

младше

Бросок набивного

Бросок набивного

мяча 1 кг

мяча 1 кг

(не менее 4,7 м)

(не менее 3,5 м)

Челночный бег 3 х 10м

Челночный бег 3 х 10м

(не более 12,0 сек.)

(не более 13 сек.)

Прыжок в длину с места (не

Прыжок в длину с места (не

менее 180 см)

менее 155 см)

Выкрут прямых рук вперед-

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не

назад (ширина хвата не

более 30 см)

более 25 см)

Наклон вперед стоя на

Наклон вперед стоя на

возвышении (не менее 10

возвышении (не менее 12

см. ниже опоры)

см. ниже опоры)

