


 

 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона от 4 декабря  2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

организаторами Соревнований являются Региональная общественная физкультурно-

спортивная организация «Федерация Санкт-Петербурга по плаванию» (далее – 

РОФСО «Федерация Санкт-Петербурга по плаванию») и Автономная некоммерческая 

организация «Центр спортивной подготовки» (далее – АНО «ЦСП»).  

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – Комитет). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на организационный 

комитет и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), назначаемую РОФСО 

«Федерация Санкт-Петербурга по плаванию».  

            

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение. 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, 

а также требованиями соревнований по виду спорта «Плавание».  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 № 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) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 



 

 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается  

на АНО «Центр спортивной подготовки». 

 

4. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся в бассейне СК «Центр плавания» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Хлопина, дом 10, литера «Д». 

Сроки проведения: 22-23 июня 2019 года (21 июня – день приезда). 

 

5. Программа соревнований 

 

Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать в 

неограниченном количестве индивидуальных видов программы.  

На всех дистанциях проводятся финальные заплывы.  

 

Расписание соревнований 
 

Санкт-Петербург, бассейн СК «Центр плавания», 50 метров 

21.06.2019 

11.00 - 19.00 Приезд команд, официальные тренировки 

11.00 - 17.30 Работа комиссии по допуску участников 

18.00 Совещание представителей команд 

19.00 Совещание судейской коллегии 

22.06.2019 

09.00 Разминка в демонстрационной ванне 

10.00 - 15.00 

50 м брасс – д,ю 

200 м вольный стиль – д,ю 

100 м на спине – д,ю 

200 м брасс – д,ю 

100 м баттерфляй – д,ю 

200 комплексное плавание – д,ю 

50 м вольный стиль– д,ю 

0070101611Я 

0070031611Я 

0070081611Я 

0070121611Я 

0070141611Я 

0070171611Я 

0070011611Я 

23.06.2019 

09.00 Разминка в демонстрационной ванне 

10.00 - 15.00 

50 м баттерфляй – д,ю 

200 м на спине – д,ю 

100 м брасс – д,ю 

200 м баттерфляй – д,ю 

50 м на спине – д,ю 

100 м вольный стиль – д,ю 

0070131611Я 

0070091611Я 

0070111611Я 

0070151611Я 

0070071611Я 

0070021611Я 

 

6. Участники соревнований 

 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены следующих возрастных 

групп, представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга: 

− юноши (9-10 лет) 2009/10 г.р. с уровнем подготовки не ниже I юношеского 

спортивного разряда; 

− девушки (9-10 лет) 2009/10 г.р. и юноши (11-12 лет) 2007/08 г.р. с уровнем 

подготовки не ниже I юношеского спортивного разряда; 

− девушки (11-12 лет) 2007/08 г.р. и юноши (13-14 лет) 2005/06 г.р. с уровнем 



 

 

подготовки не ниже I юношеского спортивного разряда; 

− девушки (13-14 лет) 2005/06 г.р. и юноши (15-16 лет) 2003/04 г.р. с уровнем 

подготовки не ниже III спортивного разряда; 

− юниорки (15-17 лет) 2002/04 г.р. и юниоры (17-18 лет) 2001/02 г.р. с уровнем 

подготовки не ниже III спортивного разряда. 

Дополнительно вне конкурса к соревнованиям допускаются иностранные 

спортсмены и спортсмены, представляющие другие регионы. 

Общее количество участников соревнований – 900 спортсменов. Каждая 

команда, участвующая в соревнованиях, может иметь в составе делегации судей 

соответствующей категории для судейства Соревнований. 

 

7. Заявки на участие 

 

Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы подаются в электронной форме на сайте https://swimming4you.ru/ с 10-00 

московского времени 07.05.2019 г. до момента регистрации девятисотого участника 

или, если квота не выбрана ранее, до 07.06.2019 г. Ответственность за сроки и 

правильность оформления заявок возлагается на представителей команд. 

По решению оргкомитета соревнований численный состав участников может 

быть изменён не позднее, чем за семь календарных дней до окончания регистрации 

на соревнования.  

Именные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем 

спортивной школы, клуба или физкультурно-спортивной организации, заверенные 

печатью физкультурного диспансера и подписью врача, подписью представителя 

команды, представляются в комиссию по допуску спортсменов в день приезда.  

К заявке на каждого участника прилагаются следующие документы:  

− паспорт или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет; 

− зачетная классификационная книжка, подтверждающая спортивный разряд; 

− медицинский полис ОМС; 

− договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, события, 

которые могут возникнуть при участии в соревнованиях по плаванию. 

Представители команд могут во время комиссии по допуску спортсменов снять 

участника (участников) с дистанции. Замену на другого участника или другую 

команду осуществлять запрещено. 

Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

 

8. Подведение итогов соревнований 

 

Победители определяются по наименьшему времени, затраченному для 

прохождения дистанции согласно Правилам. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОФСО 

«Федерация Санкт-Петербурга по плаванию» представляет на бумажном и 

электронном носителях в Комитет в течение 5 дней после окончания соревнований. 



 

 

 

9. Награждение 

 

Спортсмены–победители и призеры в индивидуальных видах программы 

награждаются медалями, дипломами организаторов соревнований и памятными 

призами спонсоров.  

Организаторы Соревнований оставляет за собой право учреждения других 

специальных призов в рамках Соревнований. 

 

10. Финансирование 

 

Расходы по медицинскому обеспечению, обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности соревнований, предоставлению оргтехники, 

спортивного инвентаря и оборудования, изготовлению полиграфической продукции, 

освещению в средствах массовых информации, награждению участников за счёт АНО 

«ЦСП». 

Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для 

награждения победителей и призеров соревнований осуществляются за счет 

спонсоров соревнований.  

Расходы по обработке данных, аренде спортивных сооружений, оплате работы 

спортивных судей, обслуживающего персонала, технических делегатов и 

представителей за счёт внебюджетных средств. 

Расходы на проезд, проживание, питание, а также другие статьи, связанные с 

участием в соревнованиях спортсменов, тренеров и представителей команд 

финансируются за счет средств командирующих организаций.  

Представители самостоятельно бронируют места размещения для своих 

участников.  

 

 

 
 


