I. Общие положения
1.1 Спортивные соревнования Ленинградской области по виду спорта
плавание, включенные в настоящее Положение (далее – спортивные
соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской
области на 2020 год, утвержденным распоряжением комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской области от 26 декабря 2019 года №566-р.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от «17» августа 2018 г. № 728.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта
плавание в Ленинградской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для комплектования списка
кандидатов в спортивную сборную команду Ленинградской области;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ленинградской
области для подготовки к всероссийским и международным спортивным
мероприятиям;
в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация вида спорта плавание в Ленинградской области;
д) повышение спортивного мастерства спортсменов.
1.3. Организаторами спортивных соревнований являются:
- общественная организация «Региональная спортивная федерация
плавания и синхронного плавания Ленинградской области» (далее –
Федерация), аккредитованной по виду спота «плавание» (распоряжение
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 17
ноября 2017 года №1537-р «О государственной аккредитации общественной
организации «Региональная спортивная федерация плавания и синхронного
плавания Ленинградской области»);
- комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
(далее – Комитет);
- государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта» (далее - ГБУ ЛО
«ЦОПВВС»).
1.4. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям
спортивных команд и другим участникам спортивных соревнований
запрещается:
- оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований;
- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на спортивных соревнованиях 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».
1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования, проводимые в Ленинградской

области, командирующими организациями, органами местного самоуправления
в области физической культуры и спорта Ленинградской области.
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1. Комитет, ГБУ ЛО «ЦОПВВС» определяют условия проведения
спортивных соревнований, в том числе условия и порядок предоставления
компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости
питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной
формы, получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, несут
ответственность за организацию и проведение спортивных соревнований,
имеют право приостанавливать и прекращать спортивные соревнования,
изменять время их проведения и утверждать их итоги, а также при проведении
спортивных соревнований обеспечивают совместно с собственниками,
пользователями объектов спорта меры общественного порядка и общественной
безопасности в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353.
2.2. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении
спортивных соревнований, перечисленных в настоящем Положении, в пределах
полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 3 Областного закона
Ленинградской области от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической
культуре и спорте в Ленинградской области».
Комитет оказывает содействие обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности при проведении спортивных мероприятий, в
пределах полномочий определенных частью 1.7. Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
2.3. ГБУ ЛО «ЦОПВВС» осуществляет общее руководство подготовкой и
проведением спортивных соревнований, перечисленных в настоящем
Положении совместно с Главной спортивной судейской коллегией.
2.4. Подготовка и непосредственное проведение спортивных соревнований
возлагается на Федерацию и Главную спортивную судейскую коллегию
спортивных соревнований.
2.5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основании договоров, заключенных между ГБУ ЛО
«ЦОПВВС» и Федерацией или с иными организациями, являющимися
организаторами спортивных соревнований (за исключением Комитета) и (или)
в соответствии с регламентом конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, то в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности физкультурного объекта спорта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований, утверждѐнной приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и
разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований осуществляется, как за счет средств бюджетов муниципальных
образований, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
федерации от 1 марта 2016 года № 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».
Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по
месту жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
3.4. Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных
мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содействовать
проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в
соответствии с порядком проведения допинг-контроля.
3.5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.

IV. Чемпионат Ленинградской области по плаванию
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная тренировка)
Финальный
Брасс 50 м М
Финальный
Брасс 50 м Ж
Финальный
Баттерфляй 50 м М
Финальный
Баттерфляй 50 м Ж
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
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Финальный
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1/3

0070071811Я
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1/3
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1/3
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1/3
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1/3

Мужчины
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Мужчины
Женщины
Мужчины
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Мужчины
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Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
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Л
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2020 г.
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2020 г.

Баттерфляй 100 м
Финальный
Женщины
0070141611Я
1/3
Баттерфляй 100 м
Финальный
Мужчины
0070031611Я
1/3
Вольный стиль 200 м
Финальный
Женщины
0070031611Я
1/3
Вольный стиль 200 м
Финальный
Мужчины
0070091611Я
1/3
На спине 200 м
Финальный
Женщины
0070091611Я
1/3
На спине 200 м
Финальный
Мужчины
Комплексное плавание
0070181611Я
1/3
400 м
Финальный
Женщины
Комплексное плавание
0070181611Я
1/3
400 м
Финальный
Женщины
0070051611Я
1/3
Вольный стиль 800 м
Финальный
Мужчины
0070061611Я
1/3
Вольный стиль 1500м
Финальный
Мужчины
эстафета 4х50 м 0070211611Я
1/12
комбинированная
Финальный
Женщины
эстафета 4х50 м 0070211611Я
1/12
комбинированная
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная тренировка)
Финальный
Мужчины
0070101811Я
1/3
Брасс 50 м М
Финальный
Женщины
0070101811Я
1/3
Брасс 50 м Ж
Финальный
Мужчины
0070131811Я
1/3
Баттерфляй 50 м М
Финальный
Женщины
0070131811Я
1/3
Баттерфляй 50 м Ж
Финальный
Мужчины
0070021611Я
1/3
Вольный стиль 100 м
Финальный
Женщины
0070021611Я
1/3

18 декабря
2020 г.

Вольный стиль 100 м
Финальный
На спине 100 м
Финальный
На спине 100 м
Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный
Комплексное плавание
200 м
Финальный
Комплексное плавание
200 м
Финальный
Вольный стиль 400 м
Финальный
Вольный стиль 400 м
Финальный
эстафета 4х100 м Вольный стиль М
Финальный
эстафета 4х100 м Вольный стиль Ж
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
Брасс 100 м
Финальный

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

0070081611Я

1/3

0070081611Я

1/3

0070121611Я

1/3

0070121611Я

1/3

0070151611Я

1/3

0070151611Я

1/3

0070171611Я

1/3

0070171611Я

1/3

0070041611Я

1/3

0070041611Я

1/3

0070191611Я

1/12

0070191611Я

1/12

0070011611Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070111611Я

1/3

0070111611Я

1/3

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

Брасс 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
Вольный стиль 200 м
Финальный
Вольный стиль 200 м
Финальный
На спине 200 м
Финальный
На спине 200 м
Финальный
Комплексное плавание
400 м
Финальный
Комплексное плавание
400 м
Финальный
Вольный стиль 800 м
Финальный
Вольный стиль 1500м
Финальный
эстафета 4х100 м комбинированная
Финальный
эстафета 4х100 м комбинированная

Л – личные спортивные соревнования.
К – командные спортивные соревнования.

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

0070141611Я

1/3

0070141611Я

1/3

0070031611Я

1/3

0070031611Я

1/3

0070091611Я

1/3

0070091611Я

1/3

0070181611Я

1/3

0070181611Я

1/3

0070051611Я

1/3

0070061611Я

1/3

0070211611Я

1/12

0070211611Я

1/12

Мужчины
Женщины
Женщины
Мужчины
Мужчины
Женщины

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований (МО) Ленинградской области.
2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
спортивных сборных команд муниципальных образований Ленинградской
области.
2.3. К участию в чемпионате Ленинградской области по плаванию
(бассейн 25 метров) допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже II
спортивного разряда.
2.4. К участию в чемпионате Ленинградской области по плаванию
(бассейн 50 метров) допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже II
спортивного разряда.
2.5. К соревнованиям допускаются спортсмены, спортивных организаций
(спортивных клубов, спортивных школ и т.д.) находящихся на территории МО
Ленинградской области.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
2.6. К соревнованиям чемпионата Ленинградской области по плаванию
допускаются спортсмены: юноши не моложе 2006 года рождения, девушки не
моложе 2008 года рождения.
Состав команды 32 человека (30 спортсменов) 1 тренер, 1 судья.
Соотношение мужчин и женщин в команде не регламентируется.
От каждого МО к участию в чемпионате Ленинградской области по
плаванию допускается 1 команда. От Волховского, Гатчинского и Тосненского
МО допускается по 2 команды.
3. Заявки на участие
3.1. Технические заявки в формате LXF, для участия спортсменов в
индивидуальных видах программы и эстафетах, должны быть отправлены в
Федерацию на электронный адрес events@lenswimming.ru не позднее, чем за 3
дня до начала соревнований.
Заявочным временем могут быть результаты из официального рейтинга
Федерации, установленные как в 25-метровом бассейне, так и 50-метровом
бассейне, и показанные за период – 6 месяцев до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа местного самоуправления в области физической
культуры и спорта и иные необходимые документы предоставляются в
комиссию по допуску в день официального приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
- свидетельство о рождении;
зачетная классификационная книжка (для спортсменов 1р и выше),
удостоверение спортивного звания;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
полис обязательного медицинского страхования (оригинал).

4. Условия подведения итогов
4.1. На чемпионатах Ленинградской области по плаванию каждый
участник имеет право стартовать в неограниченном количестве
индивидуальных видов программы.
Соревнования проводятся на всех дистанциях – финальные заплывы.
Соревнования являются отборочными на Чемпионат и Первенство
Северо-западного Федерального округа по плаванию.
4.2. На чемпионате Ленинградской области по плаванию победитель
определяется по наименьшему времени, затраченному для прохождения
дистанции в финальном заплыве.
4.3. Официальные итоговые результаты соревнований предоставляются
Федерацией в Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области и ГБУ ЛО «ЦОПВВС» не позднее 5 дней после окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
5.1 Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах
программы и эстафетах спортивных соревнований, награждаются медалями и
дипломами Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области.
6. Условия финансирования
6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового
обеспечения за счѐт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, включенных в планы реализации
государственных программ Ленинградской области.
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового
обеспечения ГБУ ЛО «ЦОПВВС» на выполнение государственного задания на
2020 год, средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской
области и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные
соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование),
включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей
обеспечивают командирующие их организации.

V. Кубок Ленинградской области по плаванию
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Кубок Ленинградской
области (25м)
г. Тосно
бассейн «Лазурный»
(25м)

3
Л

4
150

5
32

6
30

7
1

спортивных судей

тренеров

2

спортсменов (муж/жен)

1
1

Характер
подведен
ия итогов
спортивн
ого
соревнов
ания

Планиру
емое
количест
во
участник
ов
спортивн
ого
соревнов
ания
(чел.)

всего

№
п/
п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка (для кубка области),
наименование областного
спортивного соревнования

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования
в т.ч.

8
1

Программа спортивного соревнования
Квалификация
спортсм
енов
(спорт.
разряд)

9
2 р.

Сроки
проведе
ния, в
т.ч. дата
приезда
и дата
отъезда
10
4 июня
2020 г.
5 июня
2020 г.

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Группы
участников
спортивны
х
соревнован
ий по полу
и возрасту
в
соответствии
с ЕВСК
12

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

Кол-во
видов
програ
ммы/ко
л-во
медале
й,
кубков

11
13
14
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная тренировка)
Финальный
Мужчины
0070101811Я
1/3
Брасс 50 м М
Финальный
Женщины
0070101811Я
1/3
Брасс 50 м Ж
Финальный
Мужчины
0070131811Я
1/3
Баттерфляй 50 м М
Финальный
Женщины
0070131811Я
1/3
Баттерфляй 50 м Ж
Финальный
Мужчины
0070021611Я
1/3
Вольный стиль 100 м
Финальный
Женщины
0070021611Я
1/3
Вольный стиль 100 м
Финальный
Мужчины
0070081611Я
1/3
На спине 100 м
Финальный
Женщины
0070081611Я
1/3
На спине 100 м
Финальный
Мужчины
0070121611Я
1/3
Брасс 200 м
Финальный
Женщины
0070121611Я
1/3
Брасс 200 м

6 июня
2020 г

Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный
Комплексное плавание
200 м
Финальный
Комплексное плавание
200 м
Финальный
Вольный стиль 400 м
Финальный
Вольный стиль 400 м
Финальный
эстафета 4х100 м Вольный стиль М
Финальный
эстафета 4х100 м Вольный стиль Ж
Финальный
Комплексное плавание
100 м
Финальный
Комплексное плавание
100 м
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
Брасс 100 м
Финальный
Брасс 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный

Мужчины
Женщины

0070151611Я

1/3

0070151611Я

1/3

0070171611Я

1/3

0070171611Я

1/3

0070041611Я

1/3

0070041611Я

1/3

0070191611Я

1/12

0070191611Я

1/12

0070161811Я

1/3

0070161811Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070111611Я

1/3

0070111611Я

1/3

0070141611Я

1/3

0070141611Я

1/3

0070031611Я

1/3

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины

Вольный стиль 200 м
Финальный
Вольный стиль 200 м
Финальный
На спине 200 м
Финальный
На спине 200 м
Финальный
Комплексное плавание
400 м
Финальный
Комплексное плавание
400 м
Финальный
Вольный стиль 800 м
Финальный
Вольный стиль 1500м
Финальный
эстафета 4х100 м комбинированная
Финальный
эстафета 4х100 м комбинированная

Л – личные спортивные соревнования.
К – командные спортивные соревнования.

Женщины
Мужчины
Женщины

0070031611Я

1/3

0070091611Я

1/3

0070091611Я

1/3

0070181611Я

1/3

0070181611Я

1/3

0070051611Я

1/3

0070061611Я

1/3

0070211611Я

1/12

0070211611Я

1/12

Мужчины
Женщины
Женщины
Мужчины
Мужчины
Женщины

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ленинградской области.
2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
спортивных сборных команд муниципальных образований Ленинградской
области.
2.3. Состав спортивной сборной команды МО Ленинградской области:
30 спортсменов (количество мужчин и женщин не регламентируется), 1 тренерпредставитель, 1 судья.
2.4. К участию в Кубке Ленинградской области по плаванию
допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже II спортивного
разряда. Юноши не моложе 2006 года рождения, девушки не моложе 2008 года
рождения.
2.5. К соревнованиям допускаются спортсмены, спортивных организаций
(спортивных клубов, спортивных школ и т.д.) находящихся на территории МО
Ленинградской области.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Заявки на участие
3.1. Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных
видах программы и эстафетах, должны быть отправлены в Федерацию на
электронный адрес events@lenswimming.ru не позднее, чем за 3 дня до начала
соревнований.
Заявочным временем могут быть результаты из официального рейтинга
Федерации, установленные как в 25-метровом бассейне, так и 50-метровом
бассейне, и показанные за период – 12 месяцев до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа местного самоуправления в области физической
культуры и спорта и иные необходимые документы предоставляются в
комиссию по допуску в день официального приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
- свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка (для спортсменов 1 р и выше),
удостоверение спортивного звания;
- техническая заявка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
4. Условия подведения итогов
4.1. На Кубке Ленинградской области по плаванию каждый участник
имеет право стартовать в неограниченном количестве индивидуальных видов
программы и эстафетах. На всех дистанциях проводятся финальные заплывы.

4.2. Официальные итоговые результаты соревнований предоставляются
Федерацией в Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской
области и в ГБУ ЛО «ЦОПВВС» не позднее 5 дней после окончания
спортивных соревнований в электронном виде.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах
программы и эстафетах, награждаются медалями и дипломами Комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области.
6. Условия финансирования
6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового
обеспечения за счѐт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, включенных в планы реализации
государственных программ Ленинградской области.
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового
обеспечения ГБУ ЛО «ЦОПВВС» на выполнение государственного задания на
2020 год, средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской
области и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные
соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование),
включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей
обеспечивают командирующие их организации.

VI. Первенство Ленинградской области
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Первенство
Ленинградской области
среди юношей и девушек
(50м)
X летняя Спартакиада
учащихся России 2020.
I-й этап
Юноши 15-16 лет
( 2004-2005 г.р.),
Девушки 13-14 лет
(2006-2007 г.р.)
г. Кириши
(50м)

3
Л

4
120

5
32

спортивных судей

2

тренеров

1

спортсменов
(муж/жен)

п
/
п

Характер
подведен
ия итогов
спортивн
ого
соревнов
ания

Планиру
емое
количест
во
участник
ов
спортивн
ого
соревнов
ания
(чел.)

всего

№

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка (для кубка области),
наименование областного
спортивного соревнования

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования
в т.ч.

6
30

7
1

8
1

Программа спортивного соревнования
Квалификация
спортсм
енов
(спорт.
разряд)

9
3 р.

Сроки
проведе
ния, в
т.ч. дата
приезда
и дата
отъезда
10
25 февраля
2020 г
26 февраля
2020 г.
(утро)

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

11
День приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску спортсменов и
официальная тренировка)
Финальный
Брасс 50 м
Финальный
Брасс 50 м
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
Вольный стиль 800 м
Финальный
Вольный стиль 800м
Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный

Группы
участников
спортивны
х
соревнован
ий по полу
и возрасту
в
соответствии
с ЕВСК
12

Девушки
(13-14 лет)
Юноши
(15-16 лет)
Девушки
(13-14 лет)
Юноши
(15-16 лет)
Девушки
(13-14 лет)
Юноши
(15-16 лет)
Девушки
(13-14 лет)
Юноши

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

Кол-во
видов
програ
ммы/ко
л-во
медале
й,
кубков

13

14

0070111611Я

1/3

0070111611Я

1/3

0070021611Я

1/3

0070021611Я

1/3

0070051611Я

1/3

0070061611Я

1/3

0070151611Я

1/3

0070151611Я

1/3

26 февраля
2020 г.
(вечер)

27 февраля
2020 г.
(утро)

Баттерфляй 200 м

(15-16 лет)

Финальный
На спине 200 м
Финальный
На спине 200 м
Финальный
эстафета 4х100 м Вольный стиль М
Финальный
эстафета 4х100 м Вольный стиль
Финальный
Вольный стиль 200 м
Финальный
Вольный стиль 200 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Комплексное плавание
400 м
Финальный
Комплексное плавание
400 м
Финальный
эстафета 4х100 м комбинированная
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
Вольный стиль 50 м

Девушки
(13-14 лет)
Юноши
(15-16 лет)

0070091611Я

1/3

0070091611Я

1/3

Девушки
(13-14 лет)

0070191611Я

1/12

Юноши
(15-16 лет)

0070191611Я

1/12

0070031611Я

1/3

0070031611Я

1/3

0070141611Я

1/3

0070141611Я

1/3

0070081611Я

1/3

0070081611Я

1/3

0070121611Я

1/3

0070121611Я

1/3

Девушки
(13-14 лет)

0070181611Я

1/3

Юноши
(15-16 лет)

0070181611Я

1/3

0070211611Я

1/12

0070011611Я

1/3

0070011611Я

1/3

Девушки
(13-14 лет)
Юноши
(15-16 лет)
Девушки
(13-14 лет)
Юноши
(15-16 лет)
Девушки
(13-14 лет)
Юноши
(15-16 лет)
Девушки
(13-14 лет)
Юноши
(15-16 лет)

Смешанная
Девушки
(13-14 лет)
Юноши
(15-16 лет)

Первенство
Ленинградской области
среди юношей
(13-14 лет) и
девушек (11-12 лет)
(50м)
Юноши 13-14 лет
( 2006-2007 г.р.).,

Л, К, КЗ

120

18

8/8

1

1

1ю

4 марта
2020 г.
5 марта
2020 г.
(утро)

Финальный
Девушки
0070041611Я
1/3
Вольный стиль 400 м
(13-14 лет)
Финальный
Юноши
0070041611Я
1/3
Вольный стиль 400 м
(15-16 лет)
Финальный
Девушки
0070141611Я
1/3
Баттерфляй 50 м
(13-14 лет)
Финальный
Юноши
0070141611Я
1/3
Баттерфляй 50 м
(15-16 лет)
Финальный
Девушки
0070081611Я
1/3
На спине 100 м
(13-14 лет)
Финальный
Юноши
0070081611Я
1/3
На спине 100 м
(15-16 лет)
Финальный
Девушки
0070111611Я
1/3
Брасс 100 м
(13-14 лет)
Финальный
Юноши
0070111611Я
1/3
Брасс 100 м
(15-16 лет)
Финальный
Девушки
Комплексное плавание
0070171611Я
1/3
(13-14 лет)
200 м
Финальный
Юноши
Комплексное плавание
0070171611Я
1/3
(15-16 лет)
200 м
Финальный
Девушки
эстафета 4х100 м 0070211611Я
1/12
(13-14 лет)
комбинированная
Финальный
Юноши
эстафета 4х100 м 0070211611Я
1/12
(15-16 лет)
комбинированная
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная тренировка)
Финальный
Девушки
Комплексное плавание
0070171611Я
1/3
(11-12 лет)
200 м
Финальный
Юноши
Комплексное плавание
0070171611Я
1/3
(13-14 лет)
200 м
Финальный
эстафета 4х50 м Девушки
0070191611Я
1/12
Вольный стиль
(11-12 лет)

Девушки 11-12 лет
(2008-2009 г.р.)
г. Пикалѐво
бассейн (50м)

5 марта
2020 г.
(вечер)

6 марта
2020 г.
(утро)

Финальный
эстафета 4х50 м Вольный стиль
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
Брасс 100 м
Финальный
Брасс 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
На спине 100 м
Финальный
На спине 100 м
Финальный
Вольный стиль 800 м
Финальный
Вольный стиль 800 м

Юноши
(13-14 лет)
Девушки
(11-12 лет)
Юноши
(13-14 лет)
Девушки
(11-12 лет)
Юноши
(13-14 лет)
Девушки
(11-12 лет)
Юноши
(13-14 лет)
Девушки
(11-12 лет)
Юноши
(13-14 лет)
Девушки
(11-12 лет)
Юноши
(13-14 лет)

0070191611Я

1/12

0070021611Я

1/3

0070021611Я

1/3

0070111611Я

1/3

0070111611Я

1/3

0070141611Я

1/3

0070141611Я

1/3

0070081611Я

1/3

0070081611Я

1/3

0070031611Я

1/3

0070031611Я

1/3

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных сборных команд МО Ленинградской области.
2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
спортивных сборных команд МО Ленинградской области.
2.3. К первенству Ленинградской области по плаванию среди юношей 1516 лет (2004-2005 г.р.) и девушек 13-14 лет (2006-2007 г.р.), прошедших отбор
на первенствах Муниципальных районов Ленинградской области, допускаются
спортсмены, имеющие подготовку не ниже III спортивного разряда.
Состав спортивной сборной команды: 32 человека (до 30 спортсменов), 1
тренер и 1 судья. От Гатчинского, Волховского и Тосненского Муниципальных
районов допускается по 2 команды.
2.4. К первенству Ленинградской области по плаванию среди
спортсменов средней возрастной группы допускаются спортивные сборные
команды МО Ленинградской области, сформированные из спортсменов:
юношей 13-14 лет (2006–2007 годов рождения) и девушек 11-12 лет (2008–2009
годов рождения), прошедших отбор на первенствах Муниципальных районов
Ленинградской области. Допуск на все дистанции – 1 юношеский разряд.
Состав спортивной сборной команды: 18 человек, 16 спортсменов (8
юношей и 8 девушек), 1 тренер и 1 судья. От Гатчинского, Волховского и
Тосненского Муниципальных районов допускается по 2 команды.
2.5. К соревнованиям допускаются спортсмены, спортивных организаций
(спортивных клубов, спортивных школ и т.д.) находящихся на территории МО
Ленинградской области.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Заявки на участие
3.1. Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных
видах программы и эстафетах, должны быть отправлены в Федерацию на
электронный адрес events@lenswimming.ru не позднее, чем за 3 дня до начала
соревнований.
Заявочным временем могут быть результаты из официального рейтинга
Федерации, установленные как в 25-метровом бассейне, так и 50-метровом
бассейне, и показанные за период – 12 месяцев до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа местного самоуправления в области физической
культуры и спорта и иные необходимые документы предоставляются в
комиссию по допуску в день официального приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
- свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка (для спортсменов 1 р и выше),
удостоверение спортивного звания;

-

техническая заявка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
полис обязательного медицинского страхования (оригинал).

4. Условия подведения итогов
4.1. На Первенстве Ленинградской области по плаванию среди
спортсменов среди спортсменов средней возрастной группы (50м) проводится
многоборье по стилям плавания. Каждый участник принимает участие в
многоборье. Многоборье включает в себя следующие дистанции:
- 800 м вольный стиль,
- 200 м комплексное плавание,
- 100 м одним из четырех стилей плавания.
На всех дистанциях и эстафетах проводятся финальные заплывы.
При подведении командного зачѐта среди спортивных сборных команд
МО Ленинградской области на первенстве Ленинградской области по плаванию
среди спортсменов младшего возраста, учитываются результаты всех
участников команды по сумме трех дистанций (800 м вольный стиль + 200 м
комплексное плавание + 100 м в зависимости от выбранного стиля плавания)
и эстафеты (по одной от каждой команды) по действующей таблице очков
FINA.
Соревнования являются отборочными к Всероссийскому фестивалю по
плаванию «Веселый дельфин».
4.2. На Первенстве Ленинградской области по плаванию среди юношей и
девушек (50м) каждый участник имеет право стартовать в неограниченном
количестве индивидуальных видов программы и эстафетах (по одной от каждой
команды).
Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на
преодоление дистанции.
Соревнования являются отборочными на Первенство России среди
юношей и девушек.
4.3. Официальные итоговые результаты соревнований предоставляются
Федерацией в Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской
области и в ГБУ ЛО «ЦОПВВС» не позднее 5 дней после окончания
спортивных соревнований в электронном виде.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Спортсмены – победители и призеры по сумме трех дистанций в
Многоборье Первенства Ленинградской области по плаванию среди юношей и
девушек младшего возраста награждаются медалями и дипломами Комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области.
5.2. Команды – победители и призеры в командном зачѐте среди
спортивных сборных команд МО Ленинградской области Первенства
Ленинградской области по плаванию среди юношей и девушек младшего
возраста награждаются памятными кубками и дипломами проводящей
организации.
5.3. Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах
программы Первенства Ленинградской области по плаванию среди юношей и

девушек среднего возраста, награждаются медалями и дипломами Комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области.
6. Условия финансирования
6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового
обеспечения за счѐт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, включенных в планы реализации
государственных программ Ленинградской области.
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового
обеспечения ГБУ ЛО «ЦОПВВС» на выполнение государственного задания на
2020 год, средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской
области и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные
соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование),
включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей
обеспечивают командирующие их организации.

5
33

9
б/р

10
8 февраля
2020 г.
9 февраля
2020 г.

11
12
13
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная
тренировка)
Предварительный
Девочки
0070011611Я
Вольный стиль 50м
2010-11 г.р.
Финальный
Девочки
0070011611Я
Вольный стиль 50м
2010-11 г.р.
Предварительный
Мальчики
0070011611Я
Вольный стиль 50м
2010-11 г.р.
Финальный
Мальчики
0070011611Я
Вольный стиль 50м
2010-11 г.р.
Предварительный
Девочки
0070081611Я
На спине 50 м
2010-11 г.р.
Финальный
Девочки
0070081611Я
На спине 50 м
2010-11 г.р.
Предварительный
Мальчики
0070081611Я
На спине 50 м
2010-11 г.р.
Финальный
Мальчики
0070081611Я
На спине 50 м
2010-11 г.р.
Финальный
Девочки
эстафета 4х50 м
0070191611Я
2010-11 г.р.
Вольный стиль

Количество видов программы /
количество медалей

Номер-код спортивной
дисциплины
в соответствии с ВРВС

8
1

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7
2

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

6
30

Квалификация спортсменов

Спортивных судей

4
200

В том числе

Всего

3
Л

Программа спортивного соревнования

Тренеров

2
Областные спортивные
соревнования
«Ленинградская Лига»
1 этап
Девочки, мальчики
2010-2011 г.р.
п. Вырица,
Гатчинский район,
Бассейн (25м)

Состав спортивной
сборной команды

Спортсменов (муж/жен)

1
1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел).

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

VII. Областные спортивные соревнования
1. Общие сведения о спортивном соревновании

14

2/0
2/6
2/0
2/6
2/0
2/6
2/0
2/6
2/24

2

3

Областные спортивные
соревнования
«Ленинградская Лига»
2 этап
Девочки, мальчики
2010-2011 г.р.
п. Вырица,
Гатчинский район,
Бассейн (25м)

Областные спортивные
соревнования
«Ленинградская Лига»
3 этап
Девочки, мальчики
2010-2011 г.р.
п. Вырица,
Гатчинский район,
Бассейн (25м)

Л

200

33

30

2

1

б/р

4 апреля
2020 г.
5 апреля
2020 г.

Л

200

33

30

2

1

б/р

17 октября
2020 г.
18 октября
2020 г.

Финальный
Мальчики
эстафета 4х50 м 0070191611Я
2010-11 г.р.
Вольный стиль
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная
тренировка)
Предварительный
Девочки
0070141611Я
Баттерфляй 50 м
2010-11 г.р.
Финальный
Девочки
0070141611Я
Баттерфляй 50 м
2010-11 г.р.
Предварительный
Мальчики
0070021611Я
Баттерфляй 50 м
2010-11 г.р.
Финальный
Мальчики
0070021611Я
Баттерфляй 50 м
2010-11 г.р.
Предварительный
Девочки
0070111611Я
Брасс 50 м
2010-11 г.р.
Финальный
Девочки
0070111611Я
Брасс 50 м
2010-11 г.р.
Предварительный
Мальчики
0070111611Я
Брасс 50 м
2010-11 г.р.
Финальный
Мальчики
0070111611Я
Брасс 50 м
2010-11 г.р.
Финальный
Девочки
эстафета 4х50 м 2010-11 г.р.
0070211611Я
комбинированная
Финальный
Мальчики
эстафета 4х50 м 2010-11 г.р.
0070211611Я
комбинированная
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная
тренировка)
Финальный
Девочки
Комплексное плавание
0070161811Я
2010-11 г.р.
100 м
Финальный
Мальчики
Комплексное плавание
2010-11 г.р.
0070161811Я
100 м
Финальный
Смешанная
эстафета 4х50 м 2010-11 г.р.
0070211611Я
комбинированная

2/24

2/0
2/6
2/0
2/6
2/0
2/6
2/0
2/6
2/24

2/24

2/0

2/6

2/24

2. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их
допуска
2.1.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
медицинский допуск.
2.2. К спортивным соревнованиям «Ленинградская лига» допускаются
команды в составе 33 человек (30 спортсменов, 1 тренер, 1 судья,
1 представитель).
К участию в личных спортивных соревнованиях допускаются
спортсмены по возрастным группам:
1 группа: 2011 год рождения;
2 группа: 2010 год рождения.
2.3. К участию в спортивных соревнованиях могут допускаться
спортсмены и из других субъектов Российской федерации на основании
приглашения организаторов.
3. Заявки на участие
3.1. Технические заявки в формате LXF, для участия спортсменов в
индивидуальных видах программы и эстафетах, должны быть отправлены в
Федерацию на электронный адрес events@lenswimming.ru не позднее, чем за 5
дней до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем спортивной школы и иные необходимые документы
предоставляются в комиссию по допуску в день официального приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- свидетельство о рождении;
- техническая заявка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
4. Условия подведения итогов
4.1. Соревнования проходят в три этапа:
1 этап: 9 февраля;
2 этап: 5 апреля;
3 этап: 18 октября.
4.2. 1 этап: 50 м кроль на груди (девочки, мальчики) сильнейшие заплывы
в начале + финал, 50 м кроль на спине (девочки, мальчики) сильнейшие
заплывы в начале + финал, эстафетное плавание 4х50 м вольным стилем
(девочки, мальчики).
2 этап: 50 м баттерфляй (девочки, мальчики) сильнейшие заплывы в
начале + финал, 50 м брасс (девочки, мальчики) сильнейшие заплывы в начале
+ финал, эстафетное плавание 4х50 м комбинированно (девочки, мальчики).
3 этап: Эстафетное плавание 4х50 м комбинированно смешанно, 100 м
комплексное плавание (девочки, мальчики) слабейшие заплывы в начале.
4.3. По итогам выступления спортсменов в пятиборье в трех этапах по
сумме очков таблицы FINA определяются сильнейшие 6 пловцов в каждой
возрастной группе среди мальчиков и среди девочек. В отдельном этапе
соревнований определяются 6 сильнейших мальчиков и девочек на каждой
дистанции.

4.4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Комитет в течение 5 дней со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призеры (1-3 место) в каждой возрастной группе и в
каждом этапе награждаются грамотой, медалью и призом. Призеры (4-6 место)
в каждой возрастной группе и в каждом этапе награждаются грамотами и
призами.
5.2. Победители и призеры (1-3 место) пятиборья в каждой возрастной
группе награждаются грамотами, стелами и призами. Призеры (4-6 место)
пятиборья в каждой возрастной группе награждаются грамотами и призами.
6. Условия финансирования
6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств федерации, спонсоров и других привлеченных средств.
6.2. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные
соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование),
включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей
обеспечивают командирующие их организации.

VIII. Межмуниципальные спортивные соревнования
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Межмуниципальные
спортивные
соревнования (25 м)
(Кубок Гатчинского
района)
г. Вырица
Бассейн (25м)

3
Л

4
120

5
32

6
30

7
1

спортивных судей

тренеров

2

спортсменов (муж/жен)

1
1

Характер
подведен
ия итогов
спортивн
ого
соревнов
ания

Планиру
емое
количест
во
участник
ов
спортивн
ого
соревнов
ания
(чел.)

всего

№
п/
п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка (для кубка области),
наименование областного
спортивного соревнования

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования
в т.ч.

8
1

Программа спортивного соревнования
Квалификация
спортсм
енов
(спорт.
разряд)

9
2 р.

Сроки
проведе
ния, в
т.ч. дата
приезда
и дата
отъезда

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Группы
участников
спортивны
х
соревнован
ий по полу
и возрасту
в
соответствии
с ЕВСК
12

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

Кол-во
видов
програ
ммы/ко
л-во
медале
й,
кубков

10
14 апреля
2020 г.

11
13
14
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная тренировка)

15 апреля
2020 г.

Финальный
Брасс 50 м
Финальный
Брасс 50 м
Финальный
Баттерфляй 50 м
Финальный
Баттерфляй 50 м
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
На спине 100 м
Финальный
На спине 100 м
Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Брасс 200 м

Мужчины

0070101811Я

1/3

0070101811Я

1/3

0070131811Я

1/3

0070131811Я

1/3

Мужчины

0070021611Я

1/3

Женщины

0070021611Я

1/3

Мужчины

0070081611Я

1/3

Женщины

0070081611Я

1/3

0070121611Я

1/3

0070121611Я

1/3

Женщины
Мужчины
Женщины

Мужчины
Женщины

16 апреля
2020 г.

Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный
Комплексное плавание
200 м
Финальный
Комплексное плавание
200 м
Финальный
Вольный стиль 400 м
Финальный
Вольный стиль 400 м
Финальный
эстафета 4х50 м Вольный стиль М
Финальный
эстафета 4х50 м Вольный стиль Ж
Финальный
Комплексное плавание
100 м
Финальный
Комплексное плавание
100 м
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
Брасс 100 м
Финальный
Брасс 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м

Мужчины
Женщины

0070151611Я

1/3

0070151611Я

1/3

0070171611Я

1/3

0070171611Я

1/3

0070041611Я

1/3

0070041611Я

1/3

0070191611Я

1/12

0070191611Я

1/12

0070161811Я

1/3

0070161811Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070111611Я

1/3

0070111611Я

1/3

0070141611Я

1/3

0070141611Я

1/3

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

2

Межмуниципальные
спортивные
соревнования (25 м)
г. Тосно
Бассейн (25м)

Л

250

18

16

1

1

15 июня
2020 г.
16 июня
2020 г.

Финальный
Мужчины
0070031611Я
1/3
Вольный стиль 200 м
Финальный
Женщины
0070031611Я
1/3
Вольный стиль 200 м
Финальный
Мужчины
0070091611Я
1/3
На спине 200 м
Финальный
Женщины
0070091611Я
1/3
На спине 200 м
Финальный
Мужчины
Комплексное плавание
0070181611Я
1/3
400 м
Финальный
Женщины
Комплексное плавание
0070181611Я
1/3
400 м
Финальный
Женщины
0070051611Я
1/3
Вольный стиль 800 м
Финальный
Мужчины
0070061611Я
1/3
Вольный стиль 1500м
Финальный
Мужчины
эстафета 4х50 м 0070211611Я
1/12
комбинированная
Финальный
Женщины
эстафета 4х50 м 0070211611Я
1/12
комбинированная
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная тренировка)
Финальный
Брасс 50 м
Финальный
Брасс 50 м
Финальный
Баттерфляй 50 м
Финальный
Баттерфляй 50 м
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
На спине 100 м

Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

0070101811Я

1/3

0070101811Я

1/3

0070131811Я

1/3

0070131811Я

1/3

0070021611Я

1/3

0070021611Я

1/3

0070081611Я

1/3

17 июня
2020 г.

Финальный
На спине 100 м
Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный
Комплексное плавание
200 м
Финальный
Комплексное плавание
200 м
Финальный
Вольный стиль 400 м
Финальный
Вольный стиль 400 м
Финальный
эстафета 4х50 м Вольный стиль
Финальный
эстафета 4х50 м Вольный стиль
Финальный
Комплексное плавание
100 м
Финальный
Комплексное плавание
100 м
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
Брасс 100 м

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины

0070081611Я

1/3

0070121611Я

1/3

0070121611Я

1/3

0070151611Я

1/3

0070151611Я

1/3

0070171611Я

1/3

0070171611Я

1/3

0070041611Я

1/3

0070041611Я

1/3

0070191611Я

1/12

0070191611Я

1/12

0070161811Я

1/3

0070161811Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070111611Я

1/3

Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

3

Межмуниципальные
спортивные
соревнования (25 м)
г. Тосно
Бассейн (25м)

Л

250

18

16

1

1

21 октября
2020 г.
22 октября
2020 г.

Финальный
Мужчины
0070111611Я
1/3
Брасс 100 м
Финальный
Женщины
0070141611Я
1/3
Баттерфляй 100 м
Финальный
Мужчины
0070141611Я
1/3
Баттерфляй 100 м
Финальный
Женщины
0070031611Я
1/3
Вольный стиль 200 м
Финальный
Мужчины
0070031611Я
1/3
Вольный стиль 200 м
Финальный
Женщины
0070091611Я
1/3
На спине 200 м
Финальный
Мужчины
0070091611Я
1/3
На спине 200 м
Финальный
Женщины
Комплексное плавание
0070181611Я
1/3
400 м
Финальный
Мужчины
Комплексное плавание
0070181611Я
1/3
400 м
Финальный
Женщины
0070051611Я
1/3
Вольный стиль 800 м
Финальный
Мужчины
0070061611Я
1/3
Вольный стиль 1500м
Финальный
Женщины
эстафета 4х50 м 0070211611Я
1/12
комбинированная
Финальный
Мужчины
эстафета 4х50 м 0070211611Я
1/12
комбинированная
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная тренировка)
Финальный
Комплексное плавание
100 м
Финальный
Комплексное плавание
100 м
Финальный
Вольный стиль50 м
Финальный

Женщины
0070161811Я

1/3

0070161811Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070011611Я

1/3

Мужчины
Женщины
Мужчины

23 октября
2020 г.

Вольный стиль50 м
Финальный
Брасс 50 м
Финальный
Брасс 50 м
Финальный
На спине 100 м
Финальный
На спине 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
Вольный стиль 200 м
Финальный
Вольный стиль 200 м
Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Комплексное плавание
400 м
Финальный
Комплексное плавание
400 м
Финальный
эстафета 4х50 м Вольный стиль
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
Баттерфляй 50 м
Финальный
Баттерфляй 50 м

Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины

0070101811Я

1/3

0070101811Я

1/3

0070081611Я

1/3

0070081611Я

1/3

0070131811Я

1/3

0070131811Я

1/3

0070031611Я

1/3

0070031611Я

1/3

0070121611Я

1/3

0070121611Я

1/3

0070181611Я

1/3

0070181611Я

1/3

Женщины
Мужчины
Смешанная
1/12
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины

0070011611Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070131811Я

1/3

0070131811Я

1/3

4

Межмуниципальные
спортивные
соревнования (25 м)
(Чемпионат
Гатчинского района)
г. Гатчина
Бассейн (25м)

Л

120

32

30

1

1

2 р.

4 ноября
2020 г.
5 ноября
2020 г.

Финальный
Женщины
0070021611Я
1/3
Вольный стиль 100 м
Финальный
Мужчины
0070021611Я
1/3
Вольный стиль 100 м
Финальный
Женщины
0070111611Я
1/3
Брасс 100 м
Финальный
Мужчины
0070111611Я
1/3
Брасс 100 м
Финальный
Женщины
0070091611Я
1/3
На спине 200 м
Финальный
Мужчины
0070091611Я
1/3
На спине 200 м
Финальный
Женщины
0070151611Я
1/3
Баттерфляй 200 м
Финальный
Мужчины
0070151611Я
1/3
Баттерфляй 200 м
Финальный
Женщины
0070171611Я
1/3
Комплекс 200 м
Финальный
Мужчины
0070171611Я
1/3
Комплекс 200 м
Финальный
Смешанная
эстафета 4х50 м 1/12
комбинированная
День приезда
(в т.ч. комиссия по допуску спортсменов и официальная тренировка)
Финальный
Брасс 50 м М
Финальный
Брасс 50 м Ж
Финальный
Баттерфляй 50 м
Финальный
Баттерфляй 50 м
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
Вольный стиль 100 м
Финальный
На спине 100 м
Финальный
На спине 100 м

Мужчины

0070101811Я

1/3

0070101811Я

1/3

0070131811Я

1/3

0070131811Я

1/3

Мужчины

0070021611Я

1/3

Женщины

0070021611Я

1/3

Мужчины

0070081611Я

1/3

Женщины

0070081611Я

1/3

Женщины
Мужчины
Женщины

6 ноября
2020 г.

Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Брасс 200 м
Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный
Баттерфляй 200 м
Финальный
Комплексное плавание
200 м
Финальный
Комплексное плавание
200 м
Финальный
Вольный стиль 400 м
Финальный
Вольный стиль 400 м
Финальный
эстафета 4х50 м Вольный стиль
Финальный
эстафета 4х50 м Вольный стиль
Финальный
Комплексное плавание
100 м
Финальный
Комплексное плавание
100 м
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
Вольный стиль 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
На спине 50 м
Финальный
Брасс 100 м
Финальный
Брасс 100 м

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

0070121611Я

1/3

0070121611Я

1/3

0070151611Я

1/3

0070151611Я

1/3

0070171611Я

1/3

0070171611Я

1/3

0070041611Я

1/3

0070041611Я

1/3

0070191611Я

1/12

0070191611Я

1/12

0070161811Я

1/3

0070161811Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070011611Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070071811Я

1/3

0070111611Я

1/3

0070111611Я

1/3

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
Баттерфляй 100 м
Финальный
Вольный стиль 200 м
Финальный
Вольный стиль 200 м
Финальный
На спине 200 м
Финальный
На спине 200 м
Финальный
Комплексное плавание
400 м
Финальный
Комплексное плавание
400 м
Финальный
Вольный стиль 800 м
Финальный
Вольный стиль 1500м
Финальный
эстафета 4х50 м комбинированная
Финальный
эстафета 4х50 м комбинированная

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

0070141611Я

1/3

0070141611Я

1/3

0070031611Я

1/3

0070031611Я

1/3

0070091611Я

1/3

0070091611Я

1/3

0070181611Я

1/3

0070181611Я

1/3

0070051611Я

1/3

0070061611Я

1/3

0070211611Я

1/12

0070211611Я

1/12

Мужчины
Женщины
Женщины
Мужчины
Мужчины
Женщины

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных
образований (МО) Ленинградской области.
2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются приглашенные
команды других регионов и областей по согласованию с организатором
соревнований.
2.3. Программа соревнований, возраст участников и критерии допуска
участников Межмуниципальных спортивных соревнований определяются в
соответствии с регламентом конкретных соревнований. Программа
соревнований, представленная в первом пункте, имеет ознакомительный
характер и может быть изменена.
2.4. Состав команды 32 человека (30 спортсменов) 1 тренер, 1 судья.
Соотношение мужчин и женщин в команде не регламентируется.
От каждого МО к участию в Межмуниципальных спортивных
соревнованиях по плаванию допускается 1 команда.
2.5. К соревнованиям допускаются спортсмены, спортивных организаций
(спортивных клубов, спортивных школ и т.д.) находящихся на территории МО
Ленинградской области.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Заявки на участие
3.1. Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных
видах программы и эстафетах, должны быть отправлены в проводящую
организацию не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований.
Заявочным временем могут быть результаты из официального рейтинга
Федерации, установленные как в 25-метровом бассейне, так и 50-метровом
бассейне, и показанные за период – 12 месяцев до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа местного самоуправления в области физической
культуры и спорта и иные необходимые документы предоставляются в
комиссию по допуску в день официального приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
- свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка (для спортсменов 1 р и выше),
удостоверение спортивного звания;
- техническая заявка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
полис обязательного медицинского страхования (оригинал).

4. Условия подведения итогов
4.1. На Межмуниципальных спортивных соревнованиях по плаванию
каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве
индивидуальных видов программы.
Соревнования проводятся на всех дистанциях – финальные заплывы.
4.2. Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному
для прохождения дистанции в финальном заплыве.
4.3. Официальные итоговые результаты соревнований предоставляются
Федерацией в Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской
области и в ГБУ ЛО «ЦОПВВС» не позднее 5 дней после окончания
спортивных соревнований в электронном виде.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах
программы и эстафетах спортивных соревнований, награждаются медалями и
дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
6.1. Комитет за счет средств бюджета Гатчинского / Тосненского
муниципального
района
обеспечивает
финансирование
спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового
обеспечения за счѐт средств бюджета Гатчинского / Тосненского
муниципального района мероприятий в сфере физической культуры и спорта,
включенных в планы реализации муниципальных программ Гатчинского /
Тосненского муниципального района по статьям расходов на: наградную
атрибутику, компьютерное обеспечение, электронно-судейское оборудование,
оплату судейства, услуги бассейна.
6.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечиваются за счет средств Федерации, средств местных бюджетов
муниципальных образований Ленинградской области, внебюджетных средств
других участвующих организаций.
6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные
соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование),
включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей
обеспечивают командирующие их организации.

Приложение № 1 (Именная заявка)

Заявка на участие в: (название соревнований)
от команды: (название муниципального образования)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Разряд

№ Паспорта
(св-ва о рождении)

Домашний адрес

Тренер

Виза врача

1

2

3

4

5

Всего допущено к соревнованиям ____ (прописью) человек

Врач: _________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

Руководитель (наименование учреждения): _____________________________ (Фамилия И.О.)
М.П.
(подпись)
Старший тренер:
_____________________________________ (Фамилия И.О.)
Представитель команды:

_____________________________________ (Фамилия И.О.)

