
Всероссийский турнир «Надежда» 

 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 Всероссийский турнир «Надежда» по плаванию проводится в целях: 
 

1.        укрепление здоровья детей и привлечение к регулярным занятиям плаванием; 

2.        выявление сильнейших юных пловцов в коллективе; 

3.        обмена опытом между тренерами; 

4.        укрепление дружеских связей между школами. 
 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Всероссийский турнир «Надежда» по плаванию  проводится в городе Орске. 

Место проведения: бассейн (25 метров) ФОК «Надежда», ул. Комарова, 13.   

Сроки проведения: с 03 по 06 февраля 2018 года. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство организацией и проведением Всероссийского турнира «Надежда» 

по плаванию  осуществляет Всероссийская Федерация плавания, Министерство физической 

культуры, спорта и туризма Оренбургской области, Комитет по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города Орска, общественная организацией «Федерация плавания 

Оренбургской области». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, назначенную Всероссийской федерацией плавания. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 2 декабря 2016 г. 

№ 1244. 
 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены в составе сборных команд 

СШОР, ДЮСШ и спортивных клубов субъектов Российской Федерации. 

В соревнованиях участвуют спортсмены 2-х возрастных категорий:  

1. девушки 13-14 лет (2004-2005гг.р.), юноши 15-16 лет (2002-2003гг.р.) 

2.  юниорки 15-17 лет (2001-2003гг.р.), юниоры 17-18 лет (2000-2001г.р.) 

 Для официальных спортивных соревнований надо прописать по какому 

разряду допускаются юноши, девушки и юниоры, юниорки. Для 2-х 

возрастных категорий нужен и допуск разный. 

Возраст участников определяется по состоянию н 31 декабря года проведения 

соревнований. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время Вид программы 

03 февраля –  день приезда 



9.00-17.00 Официальные тренировки спортсменов 

9.00-15.30 Работа комиссии по допуску 

16.00 Совещание представителей команд (ФОК «Надежда») 

16.45 Совещание судейской коллегии (ФОК «Надежда») 

04 февраля 

9.00 Разминка 

10.00 100 м вольный стиль                                  юноши, девушки 

100 м брасс                                                  юноши, девушки 

200 м на спине                                             юноши, девушки 

200 м баттерфляй                                        юноши, девушки 

1500 м вольный стиль                                 юноши, девушки 

05 февраля 

9.00 Разминка 

10.00 100 м баттерфляй                                        юноши, девушки 

200 м вольный стиль                                   юноши, девушки 

100 м на спине                                             юноши, девушки 

200 м комплексное плавание                     юноши, девушки 

Эстафета 4х50 м вольный стиль                ??????? 

06 февраля 

9.00 Разминка 

10.00 50 м вольный стиль                                    юноши, девушки 

100 м комплексное плавание                     юноши, девушки 

200 м брасс                                                  юноши, девушки 

50 м баттерфляй                                          юноши, девушки 

400 м вольный стиль                                  юноши, девушки 

Эстафета 4х100 м комбинированная         ??????????????? 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования личные. 

На Всероссийском турнире «Надежда» по плаванию  проводятся сразу финальные 

заплывы. 

Каждый спортсмен имеет право стартовать не более чем в 3-х индивидуальных видах 

программы и эстафетах. 

На Всероссийском турнире «Надежда» по плаванию определяется победитель в 

номинации «Лучший спортсмен» (отдельно у юношей 2000г.р, 2001г.р, 2002г.р.,2003г.р. и 

девушек 2001г.р., 2002г.р., 2003г.р., 2004г.р., 2005г.р.), показавший наивысший результат по 

таблице очков FINA. 

На Всероссийском турнире «Надежда» по плаванию  определяется победитель в 

номинации «Лучший тренер» подготовивший победителя в номинации «Лучший спортсмен». 

На Всероссийском турнире «Надежда» по плаванию  определяются победители в 

номинации «Спортсмен, показавший абсолютно-лучший результат» (отдельно у юношей и 

девушек) по таблице очков FINA. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 



Спортсмены, занявшие 1 место в каждой возрастной категории во всех 

индивидуальных видах программы награждаются медалями, дипломами и призами 

организаторов соревнования. 

Спортсмены, занявшие 2 – 3 места в каждой возрастной категориях в индивидуальных 

видах программы награждаются медалями и дипломами   организаторов соревнования. 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 место отдельно у юношей и девушек, в эстафетном 

плавании награждаются медалями и дипломами организаторов соревнования. 

На Всероссийском турнире «Надежда» по плаванию  награждаются спортсмены 

победители в номинации «Лучший спортсмен» кубками организаторов соревнований. 

На Всероссийском турнире «Надежда» по плаванию, награждаются тренеры в 

номинации «Лучший тренер» кубками организаторов соревнований. 

На Всероссийском турнире «Надежда» по плаванию награждаются спортсмены 

победители в номинации «спортсмен, показавший абсолютно-лучший результат» ценными 

призами организаторов соревнований. 

На Всероссийском турнире «Надежда» по плаванию  награждаются спортсмены, 

показавшие результат равный или выше норматива МС призами организаторов 

соревнований. 

На Всероссийском турнире «Надежда» по плаванию награждаются спортсмены, 

показавшие результат равный или выше рекордного результата соревнований призами 

организаторов соревнований. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска, 

общественная организация «Федерация плавания Оренбургской области», ДЮСШ 

«Надежда», группа предприятий «Ринг», Компания «Спортивное плавание», город 

Екатеринбург принимают долевое участие в финансировании Всероссийского турнира 

«Надежда» по плаванию. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, проживание, 

питание и т.п.) за счет командирующих организаций. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения 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. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «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».  

Во время проведения соревнований будет находиться машина скорой медицинской 
помощи и бригада  интенсивной терапии по адресу ул. Комарова, 13.  

 



X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие во Всероссийском турнире «Надежда» по плаванию  осуществляется только 

при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы, 

заверенные подписью представителя команды или старшего тренера, должны быть 

отправлены в ФОК «Надежда» по факсу (3537) 28-09-53,  28-04-15 и на электронный адрес ru 

не позднее 20 января 2018 года. Симакова Ирина Павловна -89058954345 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта и/или аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенные печатью 

физкультурного диспансера и подписью врача, подписью представителя команды, 

представляются в комиссию по допуску участников (оригинал) в день приезда. 
 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

1. техническая заявка; 

2. зачетная классификационная книжка; 

3. паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц   

моложе 14 лет; 

4. договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и здоровья. 
 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч. 

командирования, спортсменов, тренеров и судей). 
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