
 

 

 

 

Открытых
Кубок

 

УТВЕРЖДАЮ

Президент 

РРФСОО «Федерация
 

 

 

_______________ 

«____» _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Г Л АМЕНТ  

Открытых городских соревнований по плаванию
Кубок городской федерации плавания

«День вольного стиля» 

«День брасса» 

«День плавания на спине» 

«День баттерфляя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов на Дону, 2022 год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Федерация плавания» 

______________ Тарасов М.В. 

«____» _______________ 2022 г. 

плаванию  

плавания 



 

1. Общие положения 
 1.1.  Открытые городские соревнования Кубок городской федерации 

плавания проводятся: 

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Ростова-на-Дону на 2022 

год;  

- в соответствии с Правилами соревнований по плаванию утвержденные 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. 
№ 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 

января 2019 г. № 37. 

- в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); - в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении 

правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»;  

- в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям 

по виду спорта «плавание», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 15 июня 2018 года № 564;  

- в соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 года № 134-Н «о Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- в соответствии с требованиями Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного 31 июля 2020 г. министром спорта Российской 

Федерации Матыциным О.В. и главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. (с изменениями на 13 ноября 

2020 года); 

- в соответствии с  постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 

от 12.10.2020 № 1051 «О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (ред. от 

13.10.2020, 20.02.2021).  

1.2.  Цели и задачи проведения городского спортивного соревнования: 

- развитие и популяризация плавания спорта среди детей и молодёжи г. 
Ростова-на-Дону; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышения уровня физической подготовленности; 



- выявления сильнейших пловцов; 

- просмотр резерва спортивной сборной команды города Ростова-на-Дону по 

плаванию. 

 

2. Права и обязанности организаторов. 

2.1.  Организаторы РРФСОО «Федерация плавания». 

2.2.  Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

главную судейскую коллегию, утверждаемую РРФСОО «Федерация 

плавания». Состав главной судейской коллегии: главный судья, главный 

секретарь соревнований. 

2.3.  РРФСОО «Федерация плавания» в течение 3-х рабочих дней 

предоставляет в УФКС города Ростова-на-Дону описательный отчёт, 

итоговые протоколы и фотоматериалы о проведённом соревновании. 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

3.1. Городские спортивные соревнования по плаванию Кубок городской 

Федерации плавания: 

3.1.1  «День плавания на спине» проводится «20» марта 2022 года. 

3.1.2  «День брасса» проводится «17» апреля 2022 года. 

3.1.3  «День вольного стиля» проводится «14-15» мая 2022 года. 

3.1.4  «День баттерфляя» проводится «19» июня 2022 года. 

3.1.5  «День плавания на спине» проводится «23» октября 2022 года. 

3.1.6  «День брасса» проводится «20» ноября 2022 года. 

3.1.7  «День вольного стиля» проводится «26-27» ноября 2022 года. 

3.1.8  «День баттерфляя» проводится «18» декабря 2022 года. 

3.2. Место проведения: Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. 

Благодатная 161/1, Спортивно оздоровительный комплекс «Южный 

меридиан», бассейн 50 метров. 

Контактные телефоны: главный судья соревнований судья 

Всероссийской категории Мищенко Сергей Владимирович +7-929-84-888-46. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

4.1. Соответствие места проведения соревнования всем санитарным 

требованиям и нормам безопасности возлагается на лицо, в собственности 

или во владении которого находится спортивный объект. 

4.2. Обеспечение медицинской помощью участников соревнования и 

зрителей во время проведения соревнования осуществляет РРФСОО 

«Федерация плавания».  

4.3. Инструктаж по технике безопасности участников и зрителей во 

время проведения соревнования осуществляет судейская коллегия 

соревнования.  

4.4. Ответственность за наличие у участников соревнования 

медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность 

их допуска к соревнованию, несет руководитель командирующей 

организации. 



4.5. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, 

жизни и здоровья участников соревнования несет сам участник 

соревнования. 

4.6. Ответственность за организацию и проведение мандатной 

комиссии, своевременное обеспечение участников соревнования 

протоколами несет судейская коллегия, утвержденная РРФСОО «Федерация 

плавания». 

4.7. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места 

проведения соревнования в соответствии с требованиями технических 

регламентов, стандартов, нормами, санитарными правилами, причинение 

вреда жизни и здоровью участников соревнования и зрителей несёт лицо, в 

собственности или во владении которого находится сооружение. 

4.8. Ответственность за разработку и утверждение инструкции и плана 

по обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности 

несёт РРФСОО «Федерация плавания». 

 

5. Программа соревнований 

20 марта: 

09:00 – 09:15 совещание представителей команд; 

09:00 – 09:15 совещание судейской коллегии; 

09:15 – 10:00 работа мандатной комиссии; 

10:00 – 10:45 разминка. 

11:00 – 16:00 финальные заплывы 

после приема заявок будет объявлено уточненное расписание 

соревнований с дополнительные разминками по возрастам. 

17 апреля: 

09:00 – 09:15 совещание представителей команд; 

09:00 – 09:15 совещание судейской коллегии; 

09:15 – 10:00 работа мандатной комиссии; 

10:00 – 10:45 разминка. 

11:00 – 16:00 финальные заплывы 

после приема заявок будет объявлено уточненное расписание 

соревнований с дополнительные разминками по возрастам. 

14 мая: 

09:00 – 09:15 совещание представителей команд; 

09:00 – 09:15 совещание судейской коллегии; 

09:15 – 10:00 работа мандатной комиссии; 

10:00 – 10:45 разминка. 

11:00 – 16:00 финальные заплывы 

15 мая: 

09:00 – 09:15 совещание представителей команд; 

09:00 – 09:15 совещание судейской коллегии; 

09:15 – 10:00 работа мандатной комиссии; 

10:00 – 10:45 разминка. 

11:00 – 16:00 финальные заплывы 



19 июня: 

09:00 – 09:15 совещание представителей команд; 

09:00 – 09:15 совещание судейской коллегии; 

09:15 – 10:00 работа мандатной комиссии; 

10:00 – 10:45 разминка. 

11:00 – 16:00 финальные заплывы 

после приема заявок будет объявлено уточненное расписание 

соревнований с дополнительные разминками по возрастам. 

23 октября: 

09:00 – 09:15 совещание представителей команд; 

09:00 – 09:15 совещание судейской коллегии; 

09:15 – 10:00 работа мандатной комиссии; 

10:00 – 10:45 разминка. 

11:00 – 16:00 финальные заплывы 

после приема заявок будет объявлено уточненное расписание 

соревнований с дополнительные разминками по возрастам. 

20 ноября: 

09:00 – 09:15 совещание представителей команд; 

09:00 – 09:15 совещание судейской коллегии; 

09:15 – 10:00 работа мандатной комиссии; 

10:00 – 10:45 разминка. 

11:00 – 16:00 финальные заплывы 

после приема заявок будет объявлено уточненное расписание 

соревнований с дополнительные разминками по возрастам. 

26 ноября: 

09:00 – 09:15 совещание представителей команд; 

09:00 – 09:15 совещание судейской коллегии; 

09:15 – 10:00 работа мандатной комиссии; 

10:00 – 10:45 разминка. 

11:00 – 16:00 финальные заплывы 

27 ноября: 

09:00 – 09:15 совещание представителей команд; 

09:00 – 09:15 совещание судейской коллегии; 

09:15 – 10:00 работа мандатной комиссии; 

10:00 – 10:45 разминка. 

11:00 – 16:00 финальные заплывы 

18 декабря: 

09:00 – 09:15 совещание представителей команд; 

09:00 – 09:15 совещание судейской коллегии; 

09:15 – 10:00 работа мандатной комиссии; 

10:00 – 10:45 разминка. 

11:00 – 16:00 финальные заплывы 

после приема заявок будет объявлено уточненное расписание 

соревнований с дополнительные разминками по возрастам. 

 



20 марта 

2006-2007 г.р.  

2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р. 

2012-2013 г.р. 

2014-2015 г.р. 

17 апреля 

2006-2007 г.р.  

2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р. 

2012-2013 г.р. 

2014-2015 г.р. 

14 мая 

2010-2011 г.р.  

2012-2013 г.р. 

2014-2015 г.р. 

15 мая 

2006-2007 г.р.  

2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р.  

 

50 м на спине 

юноши, девушки 

50 м брасс  

юноши, девушки 

50 м вольный стиль  

юноши, девушки 

50 м вольный стиль  

юноши, девушки 

100 м на спине  

юноши, девушки 

100 м брасс  

юноши, девушки 

100 м вольный стиль  

юноши, девушки 

100 м вольный стиль  

юноши, девушки 

200 м на спине  

юноши, девушки 

200 м брасс  

юноши, девушки 

200 м вольный стиль  

юноши, девушки 

200 м вольный стиль  

юноши, девушки 

  400 м вольный стиль  

юноши  

2010-2011 г.р. 

400 м вольный стиль  

юноши, девушки 

    

19 июня 

2006-2007 г.р.  

2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р. 

2012-2013 г.р. 

2014-2015 г.р. 

23 октября 

2006-2007 г.р.  

2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р. 

2012-2013 г.р. 

2014-2015 г.р. 

20 ноября 

2006-2007 г.р.  

2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р. 

2012-2013 г.р. 

2014-2015 г.р. 

26 ноября 

2010-2011 г.р.  

2012-2013 г.р. 

2014-2015 г.р. 

50 м баттерфляй  

юноши, девушки 

50 м на спине 

юноши, девушки 

50 м брасс  

юноши, девушки 

50 м вольный стиль  

юноши, девушки 

100 м баттерфляй  

юноши, девушки 

100 м на спине  

юноши, девушки 

100 м брасс  

юноши, девушки 

100 м вольный стиль  

юноши, девушки 

200 м  баттерфляй  

юноши, девушки 

200 м на спине  

юноши, девушки 

200 м брасс  

юноши, девушки 

200 м вольный стиль  

юноши, девушки 

  

 

400 м вольный стиль  

юноши  

2010-2011 г.р. 

    

27 ноября 

2006-2007 г.р.  

2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р.  

 

18 декабря 

2006-2007 г.р.  

2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р. 

2012-2013 г.р. 

2014-2015 г.р. 

  

50 м вольный стиль  

юноши, девушки 

50 м баттерфляй  

юноши, девушки 
 

 

100 м вольный стиль  

юноши, девушки 

100 м баттерфляй  

юноши, девушки 
 

 

200 м вольный стиль  

юноши, девушки 

200 м  баттерфляй  

юноши, девушки 
 

 

400 м вольный стиль  

юноши, девушки 
  

 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

6.1.  К участию допускаются сильнейшие спортсмены физкультурно-

спортивных организаций.  



6.2.  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрастных 

группах юноши (2006-2007 г.р.) 15-16 лет; юноши, девушки (2008-2009 г.р.) 

13-14 лет; юноши, девушки (2010-2011 г.р.) 11-12 лет; юноши, девушки 

(2012-2013 г.р.) 9-10 лет; юноши, девушки (2014-2015 г.р.) 7-8 лет.  

6.3.  Представители команд в день прохождения мандатной комиссии 

предоставляют в мандатную комиссию на каждого спортсмена:   

- именную заявку установленного образца (приложение № 1), 

заверенную спортивным врачом медицинского учреждения, имеющего право 

допуска спортсменов к спортивным соревнованиям; 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении;  

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья спортсмена; 

- согласие на обработку персональных данных. 

6.4.  Численный состав команды не регламентируется, 1 представитель, 

2 судьи (обязательно).  

6.5.  Организаторами соревнований создается мандатная комиссия, 

которая осуществляет допуск к соревнованиям по результатам рассмотрения 

заявок. 

6.6. Все заявленные спортсмены допускаются к Соревнованиям, на 

основании принятого по собственному желанию, без принуждения, решения 

о заключении договора на добровольное пожертвование и соответствующего 

перечисления добровольного пожертвования в размере 500 рублей за одну 

дистанцию. Оплата наличными принимается под ведомость, квитанция в 

бумажном виде предоставляется вместе с технической заявкой. 

6.7.  В случае подозрения в подлоге регистрационных документов 

участника главный судья и председатель мандатной комиссии вправе 

провести дополнительную проверку подлинности документов. В случае 

выявления нарушения дисквалифицируется вся команда. 

6.8. Участники допускаются в спортивный комплекс при наличии 

сменной обуви, средств индивидуальной защиты, отсутствия повышенной 

температуры тела. 

 

7. Условия подведения итогов 

Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в 

неограниченном количестве дистанций. Все заплывы являются финальными. 

Распределение заплывов: слабейшие в начале. Победители в индивидуальных 

видах программы определяется по наименьшему времени прохождения 

дистанции.  

Очки начисляются по действующей таблице FINA. Итоговые протоколы 

предоставляются представителям команд в электронном виде в формате PDF 

в день окончания мероприятия. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок  



8.1. Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть 

направлены на электронный адрес vodsport@bk.ru  не позднее, чем за 3 дня 

до начала соревнований. 

8.2. Заявки направляемые на электронную почту по окончанию срока 

приема заявок приниматься не будут. 

 

9. Награждение победителей и призёров 

9.1. Победители и призеры Кубка городской Федерации плавания в 

личном первенстве награждаются медалями и грамотами РРФСОО 

«Федерации плавания» в каждой возрастной группе, среди юношей и 

девушек. 

 

10. Условия финансирования 

10.1.  Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по проведению городских соревнований Кубок городской 

Федерации плавания и финала Кубка городской Федерации плавания, а 

именно расходы, оплатой работы судейской коллегии, оплатой услуг 
физкультурно-спортивного сооружения, полиграфические услуги, 

медицинского обслуживания, награждением победителей и призеров 

соревнований (медали, грамоты), приобретением канцелярских товаров и 

расходных материалов, осуществляется за счет средств РРФСОО 

«Федерации плавания». 

10.2.  Расходы по участию спортсменов в соревновании несут 

командирующие организации. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

  



Приложение 1 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

для участия в городских соревнованиях по плаванию  

Кубок городской Федерации плавания «___________________» 

от команды: _____________________________________________________ 

«____»_____________ 2022 года            г. Ростова-на-Дону 

 

 

№ 
Фамилия, имя 

Дата 

рождения 

Разря
д 

Город 
Спортивная 

школа 
Подпись врача и печать 

1.    
 

   

2.    
 

   

3.    
 

   

4.    
 

   

5.    
 

   

6.    
 

   

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

Руководитель 

Физкультурно-спортивной организации __________________(                                                ) 

М.П. 

Официальный руководитель делегации _____________(                                             )  

Указанные в настоящей заявке_____ спортсменов по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях   

 

Врач ______________________________(                                        )     

Печать  

  



Приложение 2 

 

При переводе с личного кабинета в графе Наименование платежа 

указывается «Добровольное пожертвование» 

 

 

Извещение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Ростовская региональная физкультурно-спортивная общественная организация  

«Федерация плавания» 

(наименование получателя платежа) 

6165222768   40703810026300000003 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК" 

  

БИК 046015207 
                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000207 

Добровольное пожертвование 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика: 
 

Адрес плательщика: 
 

Сумма платежа: _____________________ руб. 

  Итого _______________________ руб.                 “______”_____________________ 20____г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                         

 

Подпись плательщика____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

Ростовская региональная физкультурно-спортивная общественная организация  

«Федерация плавания» 

(наименование получателя платежа) 

6165222768   40703810026300000003 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК" 

  

БИК 046015207 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000207 

Добровольное пожертвование 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика: 

 

Адрес плательщика: 
 

Сумма платежа: _____________________ руб. 

  Итого _______________________ руб.                 “______”_____________________ 20____г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                         

 

Подпись плательщика____________________________________ 


