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РЕГЛАМЕНТ
проведения Областных соревнований по плаванию (осенний этап)
среди юношей 11 – 13 лет (2007 - 2009 г.р.), девушек 9 – 11 лет (2009 - 2011 г.р.)
1. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в дистанционном (удаленном) режиме – каждый муниципальный район
в рамках своих возможностей (или объединенно с другим районом, не нарушая требования по
нераспространению COVID-2019), согласно программе соревнований, проводят заплывы с 13 по 20
ноября 2020 года.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением Областных соревнований по плаванию
осуществляется: Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области,
общественной организацией «Региональная спортивная федерация плавания и синхронного
плавания Ленинградской области», ГБУ ЛО «Центр олимпийской подготовки по водным видам
спорта».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «РСФПСПЛО», Главную
судейскую коллегию, утвержденную Федерацией плавания и синхронного плавания Ленинградской
области и Главную судейскую коллегию муниципального района – участника соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «плавание», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018г. № 728, с изменениями,
внесенными приказом Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37. Обеспечение безопасных
условий и предотвращение распространения COVID-19 при проведении соревнований согласно
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденного 31 июля 2020 года Министерством спорта Российской Федерации и
Роспотребнадзором, с дополнениями и изменениями от 19 августа 2020 года. Согласно данного
регламента соревнования будут проходить без зрителей и вход на объекты спорта ограничен.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных команд муниципальных
образований 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.
К областным соревнованиям по плаванию допускаются спортсмены: Юноши 11 – 13 лет
(2007 - 2009 г.р.), девушки 9 – 11 лет (2009 - 2011 г.р.). Состав команды 12 спортсменов: по

2(две) девушки 2011, 2010, 2009 г.р, по 2(два) юноши 2009, 2008, 2007 г.р. От каждого МО к участию
в областных соревнованиях по плаванию допускается 1 команда. Допуск более одной команды от
МО возможен только при полном составе предыдущей.
4. Программа соревнований
50 м в/ст – д, ю – финал
50 м брасс – д, ю – финал
50 м батт – д, ю – финал
50 м н/сп – д, ю – финал
100 м к/пл – д, ю – финал
200 м к/пл - д, ю – финал

Эстафета 4х50 м в/ст – д, ю – финал
100 м в/ст – д, ю – финал
100 м брасс – д, ю – финал
100 м батт – д, ю – финал
100 м н/сп – д, ю – финал
Эстафета 4х50 м к/пл – д, ю – финал

5. Заявки на участие
Технические заявки, для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и эстафетах,
заявки на участие в физкультурных соревнованиях, подписанные руководителем органа местного
самоуправления в области физической культуры и спорта, подаются в Федерацию на электронный
адрес events@lenswimming.ru до 18:00 часов 13 ноября.
4. Условия подведения итогов
На областных соревнованиях по плаванию проводится многоборье по стилям плавания. Каждый
участник стартует в трех индивидуальных номерах – в двоеборье одним стилем плавания и на
обязательных дистанциях 200 к/пл для юношей 2007, 2008 г.р. и девушек 2009 г.р. и 100 к/пл для
юношей 2009 г.р., девушек 2010, 2011 г.р., не считая эстафет. В эстафетном плавании принимают
участие сильнейшие спортсмены команды. Каждая команда имеет право выставить один состав на
эстафету. Очки начисляются по таблице FINA.
Официальные итоговые результаты соревнований, проведенных в муниципальных районах,
предоставляются в Федерацию не позднее 1 дня после окончания физкультурных соревнований в
электронном виде на электронный адрес events@lenswimming.ru
5. Награждение победителей и призеров
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде двоеборья и на дистанциях 200 к/пл и 100 к/пл,
в каждой возрастной группе областных соревнований Ленинградской области по плаванию,
награждаются медалями и дипломами Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области.

Главная судейская комиссия:
Главный судья – Короткова Наталья Андреевна (+7911-212-74-39)
Главный секретарь – Александрова Татьяна Александровна (+7911-227-22-01)

