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КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2023 ГОД  
Обновление 28 декабря 2022 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

включенные в Единый календарный план (ЕКП) муниципальных, межмуниципальных, областных, 
межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий Комитета спорта ЛО. 

 
Сроки, место Наименование соревнований, назначение, допуск. 

Январь 
Февраль 

1-3 февраля 
По назначению 

** Первенства районов среди юношей и девушек  
юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.), девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.) 
Отбор на первенство ЛО среди юношей 15-16 лет и девушек 13-14 лет  
(Сборные ДЮСШ) 

1-3 февраля 
По назначению 

** Районные спортивные соревнования по плаванию «Весёлый дельфин» (50м) 
юноши 13-14 лет (2009-2010 г.р.) и девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.) 
Отбор на областные спортивные соревнования по плаванию «Весёлый дельфин» 
(50м) 
(Сборные ДЮСШ) 

15-16 февраля 
ДП-14 февраля 
Кингисепп 

Чемпионат и первенство Ленинградской области (50м) 
мужчины (14 лет и старше - 2009 г.р. и старше),  
женщины (12 лет и старше - 2011 г.р. и старше) 
юниоры 17 – 18 лет (2005 – 2006 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2006 – 2008 г.р.) 
Отбор на чемпионат и первенство СЗФО (50м) 
(Сборные районов) 

Март 
15-17 марта 
ДП - 14 марта 
Пикалёво 

Первенство Ленинградской области среди юношей и девушек (50м) 
юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.), девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.)  
Отбор на первенство России среди юношей и девушек (50м). 
(Сборные районов) 

15-17 марта 
ДП - 14 марта 
Пикалёво 
 

Первенство Ленинградской области среди юношей и девушек (50м) 
юноши 13-14 лет (2009-2010 г.р.), девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.)  
Отбор на всероссийские соревнования «Веселый Дельфин» 
(Сборные районов) 

21-24 марта  
ДП – 20 марта 
По назначению 

Чемпионат и первенство СЗФО (50м)  
мужчины (15 лет и старше - 2008 г.р. и старше),  
женщины (13 лет и старше - 2010 г.р. и старше) 
юниоры 17 – 18 лет (2005 – 2006 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2006 – 2008 г.р.) 
Отбор на чемпионат и первенство России (50м) 
 
*Соревнования по плаванию (дистанция 5000 м) 
(Сборная Ленинградской области) 

Апрель 
5 – 6 апреля 
По назначению 
 

** Кубки спортивных школ (25м) 
юноши и девушки 2013 г.р. и старше 
Отбор на Кубки районов 

16 – 22 апреля 
ДП –15 апреля 
Казань 

Чемпионат России (50м)  
мужчины (15 лет и старше - 2008 г.р. и старше),  
женщины (13 лет и старше - 2010 г.р. и старше)  
(Сборная Ленинградской области) 

25 - 29 апреля  
ДП – 24 апреля 
Саранск 

Первенство России среди юношей и девушек (50м)  
юноши 15 – 16 лет (2007 – 2008 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2009 – 2010 г.р.) 
(Сборная Ленинградской области) 
 
 
 



2 
 

Май 
3-4 мая 
ДП – 2 мая 
Вырица 

Межмуниципальные соревнования по плаванию 
Кубок Гатчинского Муниципального района (25м) 
мужчины (13 лет и старше - 2010 г.р. и старше),  
женщины (11 лет и старше - 2012 г.р. и старше) 
Отбор на Кубок ЛО (25 м) 
(Сборные районов) 

3-4 мая 
ДП – 2 мая 
По назначению 

** Кубки районов (25м) 
мужчины (13лет и старше - 2010 г.р. и старше),  
женщины (11 лет и старше - 2012 г.р. и старше) 
Отбор на Кубок ЛО (25 м) 
(Сборные спортивных школ) 

15 – 19 мая 
ДП – 14 мая 
Санкт-Петербург 

Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин» (50м) 
юноши 13 – 14 лет (2009 - 2010 г.р.), девушки 11 – 12 лет (2011 - 2012 г.р.) 
(Сборная Ленинградской области) 

Июнь 
8-9 июня 
ДП-7 июня 
Тосно 

Кубок Ленинградской области (25м) 
мужчины (14 лет и старше - 2009 г.р. и старше),  
женщины (12 лет и старше - 2011 г.р. и старше) 
(Сборные районов) 

16 – 18 июня 
ДП – 15 июня 
Обнинск 

Кубок России (50м). 3-й этап 
мужчины (15 лет и старше - 2008 г.р. и старше),  
женщины (13 лет и старше - 2010 г.р. и старше) 
Отбор на Кубок России. 
(Сборная Ленинградской области) 

29 – 30 июня 
ДП-28 июня 
Тосно 

Межмуниципальные спортивные соревнования по плаванию 
юноши, девушки 15-16лет, 13-14 лет, 11-12 лет, 9-10 лет 

Июль 
11 - 15 июля  
ДП – 10июля 
По назначению 

Первенство России среди юниоров и юниорок (50м) 
юниоры 17 – 18 лет (2005 – 2006 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2006 – 2008 г.р.) 
(Сборная Ленинградской области) 

25 – 30 июля  
ДП – 24 июля 
Казань 

Кубок России. Финал (50м)  
мужчины (15 лет и старше - 2008 г.р. и старше),  
женщины (13 лет и старше - 2010 г.р. и старше) 
(Сборная Ленинградской области) 

Август 
19 – 31 августа 
Екатеринбург 

Международный фестиваль университетского спорта 

Сентябрь 
27-28 сентября 
ДП-26сентября 
Тосно 

Чемпионат Ленинградской области (25м) 
мужчины (14лет и старше - 2009 г.р. и старше),  
женщины (12 лет и старше - 2011 г.р. и старше) 
Отбор на чемпионат и первенство СЗФО (25м) 
(Сборные районов) 

27-28 сентября 
ДП-26 сентября 
Тосно 

Областные спортивные соревнования по плаванию  
«Резерв Ленинградской области» (25м) 
юниоры 17 – 18 лет (2005 – 2006 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2006 – 2008 г.р.)  
юноши 15 – 16 лет (2007 – 2008 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2009 – 2010 г.р.) 
Отбор на первенство СЗФО (25м) 
(Сборные районов) 

Октябрь 
30 октября -2 
ноября 
ДП – 29 октября 
Кингисепп 

Чемпионат и первенство СЗФО (25м)  
мужчины (15 лет и старше - 2008 г.р. и старше),  
женщины (13 лет и старше - 2010 г.р. и старше) 
юниоры 17 – 18 лет (2005 – 2006 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2006 – 2008 г.р.)  
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юноши 15 – 16 лет (2007 – 2008 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2009 – 2010 г.р.) 
Отбор на чемпионат России (25м)  
Отбор на всероссийские соревнования «Резерв России» (25м)  
(Сборная Ленинградской области) 

Ноябрь 
16-17 ноября 
По назначению 
 

** Первенства спортивных школ (25м) 
юноши и девушки (10 лет и старше - 2013 г.р. и старше) 
Отбор на чемпионаты районов 

20-25 ноября  
ДП – 19 ноября 
Санкт-Петербург  

Чемпионат России (25м)  
мужчины (15 лет и старше - 2008 г.р. и старше),  
женщины (13 лет и старше - 2010 г.р. и старше)  
(Сборная Ленинградской области) 

28 ноя -2 декабря  
ДП - 27 ноября  
Саранск 

Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» (25м) 
юниоры 17 – 18 лет (2005 – 2006 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2006 – 2008 г.р.)  
юноши 15 – 16 лет (2007 – 2008 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2009 – 2010 г.р.) 
(Сборная Ленинградской области) 

Декабрь 
6-8 декабря  
ДП – 5 декабря 
Краснодар 

Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» (25м) 
Юноши 13 – 14 лет (2009 - 2010 г.р.), девушки 11 – 12 лет (2011 - 2012 г.р.) 
(Сборная Ленинградской области) 

13-14 декабря 
ДП – 12декабря 
Вырица 

Межмуниципальные соревнования по плаванию 
Чемпионат Гатчинского Муниципального района (25м) 
мужчины (13 лет и старше - 2010 г.р. и старше),  
женщины (11 лет и старше - 2012 г.р. и старше) 
Отбор на чемпионат ЛО (25 м) 
(Сборные районов) 

13-14 декабря 
ДП – 12декабря 
Вырица 

** Чемпионаты районов (25м) 
мужчины (13лет и старше - 2010 г.р. и старше),  
женщины (11 лет и старше - 2012 г.р. и старше) 
Отбор на чемпионат ЛО (50 м) 
(Сборные спортивных школ) 

16-18 декабря  
ДП – 15 декабря  
Санкт-Петербург 

Международные соревнования по плаванию  
«Кубок Владимира Сальникова» (25 м) 

 
* Подать заявку без предварительного отбора  
** Рекомендованные соревнования и даты проведения 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

включенные в Единый календарный план (ЕКП) муниципальных, межмуниципальных, областных, 
межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий Комитета спорта ЛО. 

 
Сроки, место Наименование соревнований, назначение, допуск. 

Февраль 
12 февраля 
ДП-12февраля 
Вырица 

Областные физкультурные соревнования по плаванию «Ленинградская лига» 
(25м), 1-й этап 
мальчики 11 – 12 лет (2011 – 2012 г.р.), мальчики 9 – 10 лет (2013 – 2014 г.р.), 
девочки 9 – 10 лет (2013 – 2014 г.р.) 
(Сборные районов) 

Май 
7 мая 
ДП-7 мая 
Вырица 

Областные физкультурные соревнования по плаванию «Ленинградская лига» 
(25м), 2-й этап 
мальчики 11 – 12 лет (2011 – 2012 г.р.), мальчики 9 – 10 лет (2013 – 2014 г.р.), 
девочки 9 – 10 лет (2013 – 2014 г.р.) 
(Сборные районов) 

Июнь 
14-15 июня 
ДП-13июня 
Волхов 

Областные физкультурные соревнования по плаванию «Юность 
Ленинградской области» (25м) (летний этап) 
юноши 13 – 14 лет (2009 – 2010 г.р.), девушки 11 – 12 лет (2011 – 2012 г.р.) 
(Сборные районов) 

Октябрь 
15 октября 
ДП-15 октября 
Вырица 

Областные физкультурные соревнования по плаванию «Ленинградская лига» 
(25м), 3-й этап 
мальчики 11 – 12 лет (2011 – 2012 г.р.), мальчики 9 – 10 лет (2013 – 2014 г.р.), 
девочки 9 – 10 лет (2013 – 2014 г.р.) 
(Сборные районов) 

Ноябрь 
9-10 ноября 
ДП-8 ноября 
Тосно 

Областные физкультурные соревнования по плаванию «Юность 
Ленинградской области» (25м) 
(осенний этап) 
юноши 13 – 14 лет (2009 – 2010 г.р.), девушки 11 – 12 лет (2011 – 2012 г.р.) 
Отбор на всероссийские соревнования «Юность России» (25м)  
(Сборные районов) 

 


