


1. Цели и задачи соревнований: 

 

 Повышение спортивного мастерства. 

 Популяризация плавания в России. 

 Выявления одарённых и перспективных спортсменов для подготовки резерва 

юношеского состава сборной команды России по плаванию.  

 

2. Место и сроки проведения 

 

 Первенство России по плаванию проводится в г. Волгограде. 

Место проведения: бассейн плавательного комплекса «Искра», поселок 

Металлургов д. 84 а. 

Сроки проведения: с 20 по 23 мая 2014 г.  

День приезда – 19 мая, день отъезда – 24 мая 2014 г. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство организацией и проведением первенства России по 

плаванию осуществляется Министерством спорта России, Министерство спорта и 

молодежной политики Волгоградской области , Всероссийской федерацией 

плавания, Федерацией по плаванию Волгоградской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, назначенную Всероссийской федерацией плавания. 

4. Участники соревнования 

 

 В первенстве России по плаванию участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

 К участию в  первенстве России допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

К участию в индивидуальных видах программы первенства России по 

плаванию допускаются спортсмены: юноши – (15 – 16 лет) 1998 – 1999 г.р., девушки 

– (13 – 14 лет) 2000 – 2001 г.р.  

- вошедшие в 40 сильнейших на олимпийских дистанциях по итогам 

Первенств субъектов Российской Федерации, прошедших с 15 января по 15 марта 

2014 года. 

- 6 лучших спортсменов 2000 г.р. и 6 лучших спортсменок 2002 г.р. на каждой 

дистанции по возрастному рейтингу. 

 - если  ни один спортсмен субъекта Российской Федерации не вошел в 40 

сильнейших на олимпийских дистанциях в каждом индивидуальном виде 

программы, субъекту Российской Федерации разрешается заявить для участия в 

соревнованиях 2 спортсменов. В случае если условия отбора выполнил только 1 

спортсмен, субъекту Российской Федерации разрешается  дополнительно заявить 

еще 1 спортсмена, при условии участия спортсменов в отборочных соревнованиях. 

Кроме того, каждой из команд субъекта Российской Федерации разрешается 

включить в состав команды не более 2-х спортсменов, для участия только в 

эстафетном плавании, при условии их участия в отборочных соревнований. 
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Субъекту Российской Федерации, принимающему данные соревнования, 

дополнительно разрешается заявить до 10 спортсменов. 

В случае проведения отборочных соревнований в 25-ти метровых бассейнах, 

результаты спортсменов пересчитываются в соответствии с действующей таблицей 

очков ФИНА. 

Каждая команда, участвующая в соревнованиях может иметь в составе 

делегации судей назначенных Всероссийской федерацией плавания для судейства 

данных соревнований. 

 

5. Программа соревнований 

 
19 мая 

  09.00 –

16.30 

Работа мандатной комиссии 

  09.00 – 

19.00 

Тренировки команд 

17.00 Совещание представителей команд 

18.00 Совещание судейской коллегии 

20 мая  

Дата/ 

время 

Вид заплыва Возрастная 

категория 

Вид программы 

10.00 Предварительные юноши 200  метров                  Вольный стиль 

Предварительные девушки 100  метров                  Вольный стиль  

Предварительные юноши 100  метров                  Баттерфляй 

Предварительные девушки 200  метров                  Баттерфляй 

Предварительные юноши 100  метров                  Брасс 

Предварительные девушки 400  метров                  Комплексное плавание 

Предварительные юноши 400  метров                  Комплексное плавание 

Предварительные девушки 100  метров                  На спине 

Предварительные юноши Эстафета  4х100 метров  Вольный стиль 

Предварительные девушки Эстафета  4х100 метров  Вольный стиль 

17.00 Финальный юноши 200  метров                  Вольный стиль 

Полуфинальный девушки  100  метров                 Вольный стиль  

Полуфинальный юноши 100  метров                  Баттерфляй 

Финальный девушки 200  метров                  Баттерфляй 

Полуфинальный юноши 100  метров                  Брасс 

Финальный девушки 400  метров                  Комплексное плавание 

Финальный юноши 400  метров                  Комплексное плавание 

Полуфинальный девушки 100  метров                  На спине 

Финальный юноши Эстафета  4х100 метров  Вольный стиль 

Финальный девушки Эстафета  4х100 метров  Вольный стиль 

21 мая 

10.00 Предварительные юноши 50  метров                    Вольный стиль 

Предварительные девушки 200  метров                  Брасс  

Предварительные юноши 400  метров                  Вольный стиль  

Предварительные девушки 200  метров                  Комплексное плавание 

Предварительные юноши 200  метров                  На спине 

Предварительные юноши 

девушки 

Эстафета 4х100 метров  Комбинированная 

смешанная 

Финальный 

(слабейшие заплывы) 

девушки 800  метров                 Вольный стиль 

17.00 Полуфинальный юноши 50  метров                   Вольный стиль 

Финальный юноши 100  метров                 Баттерфляй 

Финальный девушки 100  метров                 Вольный стиль 
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Финальный юноши 100  метров                 Брасс 

Финальный девушки 200  метров                 Брасс  

Финальный юноши 400  метров                 Вольный стиль 

Финальный девушки 100  метров                 На спине 

Финальный юноши 200  метров                 На спине 

Финальный девушки 200  метров                 Комплексное плавание 

Финальный юноши 50  метров                   Вольный стиль 

Финальный 

(сильнейший заплыв) 

девушки 800  метров                 Вольный стиль 

Финальный юноши 

девушки 

Эстафета 4х100 метров  Комбинированная 

смешанная 

22 мая 

10.00 Предварительные юноши 100  метров                 На спине  

Предварительные девушки 100  метров                 Брасс 

Предварительные девушки 100  метров                 Баттерфляй 

Предварительные юноши 200  метров                 Баттерфляй 

Предварительные девушки 400  метров                 Вольный стиль 

Предварительные юноши 100  метров                 Вольный стиль 

Предварительные юноши 

девушки 

Эстафета 4х100 метров  Вольный стиль 

смешанная 

Финальный 

(слабейшие заплывы) 

юноши 1500 метров                Вольный стиль 

17.00 Полуфинальный юноши 100  метров                 На спине  

Финальные девушки 400  метров                 Вольный стиль 

Полуфинальный юноши 100  метров                 Вольный стиль 

Полуфинальный девушки 100  метров                 Баттерфляй 

Финальные юноши 200  метров                 Баттерфляй 

Полуфинальный девушки 100  метров                 Брасс 

Финальный 

(сильнейший заплыв) 

юноши 1500 метров                Вольный стиль 

Финальный юноши 

девушки 

Эстафета 4х100 метров  Вольный стиль 

смешанная 

23 мая 

10.00 Предварительные девушки 50 метров                    Вольный стиль 

Предварительные юноши 200  метров                 Брасс 

Предварительные девушки 200  метров                 На спине 

Предварительные юноши 200  метров                 Комплексное плавание 

Предварительные девушки 200  метров                 Вольный стиль 

Предварительные юноши Эстафета 4х100 метров  Комбинированная 

Предварительные девушки Эстафета 4х100 метров  Комбинированная 

17.00 Полуфинальный девушки 50 метров                    Вольный стиль 

Финальный юноши 200  метров                 Брасс 

Финальный девушки 200  метров                 Вольный стиль 

Финальный юноши 100  метров                 Вольный стиль 

Финальный девушки 100  метров                 Брасс 

Финальный юноши 100  метров                 На спине  

Финальный девушки 100  метров                 Баттерфляй 

Финальный юноши 200  метров                 Комплексное плавание 

Финальный девушки 200  метров                 На спине 

Финальный девушки 50 метров                    Вольный стиль 

Финальный девушки Эстафета 4х100 метров  Комбинированная 

Финальный юноши Эстафета 4х100 метров  Комбинированная 

 

24 мая – день отъезда участников соревнований. 
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6. Условия подведения итогов 

 

Соревнования личные. 

На первенстве России по плаванию каждый участник имеет право стартовать в 

неограниченном количестве индивидуальных видов программы и в эстафетах. 

Соревнования проводятся с предварительными, полуфинальными и финальными 

заплывами. Предварительные, полуфинальные и финальные заплывы проводятся на 

дистанциях 50 м, 100 м, на остальных дистанциях предварительные и финальные 

заплывы. На дистанциях  800м и 1500м  вольный стиль проводятся сразу финальные 

заплывы, сильнейшие заплывы (по предварительным заявкам) проводятся в 

вечерней части соревнований. 

От каждого субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

команда на каждый вид эстафетного плавания, состоящая из  спортсменов, 

включенных в техническую заявку субъекта Российской Федерации. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

 

Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы 

спортивных соревнований и эстафетах, награждаются медалями, дипломами и 

призами организаторов соревнований. 

Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы 

дополнительно могут награждаться памятными призами и дипломами 

организаторов соревнований. 

8. Порядок и срок подачи заявок 

 

 Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы и эстафетах, заверенные подписью представителя команды или старшего 

тренера, должны быть отправлены на электронный адрес Всероссийской федерации 

плавания swimevents@mail.ru не позднее 28 апреля 2014 года.  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, заверенные печатью физкультурного диспансера и 

подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 

допуску участников соревнований в оригинале в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 техническая заявка. 

 зачетная классификационная книжка. 

 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для 

лиц моложе 14 лет. 

 договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и здоровья. 
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 9. Финансирование соревнований 

 

Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое 

обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования 

за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий.  

Дополнительное 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. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет 

средств Всероссийской федерации плавания. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности 

 
Спортивные соревнования проводятся на спортивных объектах, 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. 
 Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой 
медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в 
случае необходимости скорой медицинской помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях 
проводится с соблюдением требований международного стандарта для 
тестирований участников спортивного соревнования, определенного 
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной 
Международным олимпийским комитетом. 

 

11. Страхование участников 

 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию 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. 

Страхование участников производится за счет командирующей организации. 
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