
 



2 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Этапы Кубка России по плаванию проводятся в целях: 
• повышение спортивного мастерства; 
• популяризации и развития плавания в стране; 
• повышения уровня массовости занимающихся плаванием в 

субъектах Российской Федерации; 
• выявление сильнейших спортсменов для формирования 

составов спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации для участия в финале Кубка России по плаванию. 

  
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 Этапы Кубка России по плаванию проводятся: 
 
I этап  5 - 8 февраля г. Владивосток (Зона Дальнего Востока) 
II этап 18 -21 февраля г. Обнинск (Зона Центра России) 
III этап  25 - 28 февраля  г. Пенза (Зона Поволжья) 
IV этап 4 - 7 марта г. Барнаул (Зона Сибири) 
V этап  4 - 7 марта г. Ростов-на-Дону (Зона Юга России)  
VI этап  9 - 12 марта г. Раменское (Зона Северо-Запада) 
VII этап 10 - 13 марта г. Тюмень (Зона Урала) 
VIII этап 11 - 15 марта г. Москва (Кубок Москвы) 
IX этап 19 - 22 марта г. Санкт-Петербург 

(Кубок Санкт-Петербурга) 
Х этап-финал 16 - 22 апреля г. Казань (отдельный регламент соревнований) 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Организаторами соревнований являются:  

• Министерство спорта Российской Федерацией; 
• Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта;  
• Всероссийская федерация плавания; 
• Региональная спортивная федерация плавания;  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 
судейские коллегии соревнований, назначенные Всероссийской 
федерацией плавания. 
 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА  
 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации. 

2. К 1-9 этапам Кубка России по плаванию допускаются: 
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- спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации входящих в состав соответствующих территориальных зон; 

- спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации из других территориальных зон принимают участие в других 
зонах при условии подачи предварительной заявки в установленные сроки 
во Всероссийскую федерацию плавания. ( Приложение №1) 

3. К соревнованиям допускаются спортсмены: мужчины не моложе 
1997 года рождения и женщины не моложе 1999 года рождения по 
спортивной подготовленности не ниже I спортивного разряда. 

 
V.РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1 день соревнований 

  09.00 
–16.30 

Работа комиссии по допуску спортсменов 

  09.00 
– 19.00 

Тренировки команд 

17.00 Совещание представителей команд 
18.00 Совещание судейской коллегии 

2 день соревнований 
Дата/ 
время 

Вид заплыва Возрастная 
категория 

Вид программы 

10.00 Предварительные мужчины   50  метров                Брасс 
Предварительные женщины   50  метров                Брасс 
Финальный мужчины 100  метров                Баттерфляй 
Финальный женщины 200  метров                Баттерфляй 
Финальный мужчины 200  метров                Вольный стиль 
Финальный женщины 100  метров                Вольный стиль 
Финальный мужчины 100  метров                На спине 
Финальный женщины 200  метров                На спине 
Финальный мужчины 1500  метров              Вольный стиль 
Финальный мужчины   50  метров                Брасс 
Финальный женщины   50  метров                Брасс 

3 день соревнований 
10.00 Предварительные мужчины   50  метров                На спине 

Предварительные женщины   50  метров                На спине 
Финальный мужчины 400  метров                Вольный стиль 
Финальный женщины 400  метров                Комплексное 

плавание 
Финальный мужчины 400  метров                Комплексное 

плавание 
Финальный женщины 200  метров                Брасс 
Финальный мужчины 200  метров                Баттерфляй 
Финальный женщины 800  метров                Вольный стиль 
Финальный мужчины   50  метров                На спине 
Финальный женщины   50  метров                На спине 

4 день соревнований 
10.00 Полуфинальный мужчины   50  метров                Баттерфляй 

Полуфинальный женщины   50  метров                Баттерфляй 
Финальный мужчины 100  метров                Вольный стиль 
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Финальный женщины 200  метров                Вольный стиль 
Финальный мужчины 200  метров                Брасс 
Финальный женщины 100  метров                На спине 
Финальный мужчины 200  метров                На спине 
Финальный женщины 100  метров                Брасс 
Финальный женщины 1500  метров              Вольный стиль 
Финальный мужчины   50  метров                Баттерфляй 
Финальный женщины   50  метров                Баттерфляй 
Финальный мужчины Эстафета 4х100 метров Вольный стиль 
Финальный женщины Эстафета 4х100 метров Вольный стиль 

5 день соревнований 
10.00 Предварительные мужчины   50  метров                 Вольный стиль 

Предварительные женщины   50  метров                 Вольный стиль 
Финальный мужчины 100  метров                 Брасс 
Финальный женщины 100  метров                 Баттерфляй 
Финальный мужчины 200  метров                 Комплексное 

плавание 
Финальный женщины 200  метров                 Комплексное 

плавание 
Финальный мужчины 800  метров                 Вольный стиль 
Финальный женщины 400  метров                 Вольный стиль 
Финальный мужчины   50  метров                 Вольный стиль 
Финальный женщины   50  метров                 Вольный стиль 
Финальный мужчины Эстафета 4х100 метров 

Комбинированная 
Финальный женщины Эстафета 4х100 метров 

Комбинированная 
 6 день соревнований – день отъезда 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

1. Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном 
количестве индивидуальных видов программы и эстафетах. На дистанциях 
50 м проводятся предварительные и финальные заплывы, на всех 
остальных дистанциях – финальные.  

2. Соревнования 1-9 этапов Кубка России по плаванию являются 
отборочными на финал Кубка России по плаванию 16 - 22 апреля 2013 г. в 
г. Казани. Для участия в финале Кубка России по плаванию, спортсменам 
необходимо показать результат, хотя бы на одном из 9 этапов Кубка 
России, позволяющий им войти на олимпийских дистанциях в рейтинг 32 
сильнейших в двух возрастных категориях. 

3. Протоколы соревнований должны обрабатываться только в программе 
(Splash Meet Manager) с предоставлением в течение 24 часов с момента 
завершения соревнований  итогового протокола в формате (pdf) для 
опубликования на сайте Всероссийской федерации плавания и файла базы 
данных (формат mdb, в архивированном виде на электронный адрес 
swimevents@mail.ru). 
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4. При использовании электронной системы хронометража на всех 
соревнованиях в итоговых протоколах должна быть внесена запись о 
применении электронной системы хронометража. 

5. В итоговых протоколах соревнований в эстафетном плавании 
указываются составы команд. 

6. По окончании соревнований (но не позднее 7(семи) дней от даты 
последнего дня соревнований) главный судья соревнований должен 
предоставить во Всероссийскую федерацию плавания: 

• Протокол соревнований, заверенный подписями руководителей и 
печатями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и федераций 
плавания. 

• Оригиналы чеков электронной системы регистрации времени 
• Отчет главного судьи соревнований. 
• Список судейской коллегии с указанием категорий. 
• Список спортсменов, впервые выполнивших норматив мастера 

спорта 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах 
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами 
Всероссийской федерации плавания. 

 
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет 
средств бюджетов субъектов Российской федерации, бюджетов 
муниципальных образований и внебюджетных средств других 
участвующих организаций. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

 
 Спортивные 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. 
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 Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта; руководитель объекта спорта  и главный судья соревнований. 
 

X. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных 
видах программы и эстафетах, заверенные подписью представителя 
команды или старшего тренера, должны быть отправлены согласно 
приложению №1 (Контактные телефоны ГСК). 

2. Заявки на участие в спортивных 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 
спортсменов  в оригинале в день приезда. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 
спортсмена: 

• паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство 
о рождении для лиц моложе 14 лет. 

• зачетная классификационная книжка. 
• техническая заявка. 
• договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, 

жизни и здоровья. 


