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РЕГЛАМЕНТ 
Соревнований «Кубок Ленинградской  

области по плаванию» 
 

1. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 3 - 5 июня 2021 года в бассейне «Лазурный» МБУ «СЦ 

Тосненского района», г. Тосно, ул. Победы, д. 2. День приезда 3 июня 2021 года.  
2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУ ЦОП 
ВВСЛО совместно с ОО «Региональная спортивная Федерация плавания и синхронного 
плавания Ленинградской области.   

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 объект спорта ограничен. 

3. Участники соревнований 
К участию в Кубке Ленинградской области по плаванию допускаются спортсмены, 

имеющие подготовку не ниже II спортивного разряда, мужчины 2007 и старше, женщины 2009 
и старше. 

Состав команды – 34 человека (30 спортсменов, 1 представитель, 2 тренера, 1 судья). 

Зрители на соревнования не допускаются! 

4. Программа соревнований 
3 июня – день приезда участников, мандатная комиссия с 18:00. 
4 июня – 13:00 – 13:50 – разминка; 

                 14:00 – парад открытия и начало соревнований. 
5 июня – 13:00 – 13:50 – разминка; 

                 14:00 – начало соревнований. 
 

 



 

 

1-й день 2-й день 

50  бат     д., ю 100 кп       д., ю 
50  н/с     д., ю 50 в/с       д., ю 
100 бр     д., ю 50 бр       д., ю 
100  в/с    д., ю 100 н/с     д., ю 
200 бат     д., ю 100 бат     д., ю 
200 н/с     д., ю 200 в/с      д., ю 
200 к/п     д., ю 200 бр      д., ю  
400 в/с     д., ю 400 кп       д., ю 
4х100 в/с д., ю 800 в/с д., 1500 в/с ю – финал 

 4х100 комбинированная д., ю 
Участники, не прошедшие термометрию, в спортивный комплекс не допускаются. 

5. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки подаются в электронном виде до 1 июня 2021 года по e-mail: 

events@lenswimming.ru. Контактные телефоны 8(921)786-11-23. 
На мандатной комиссии 3 июня 2021 года или в 1 день соревнований в бассейне 

«Лазурный» г. Тосно, ул. Победы, д. 2 предоставляются: 
- именная заявка с допуском врача на каждого заявленного спортсмена (по 

утвержденной форме); 
- техническая заявка на участие с подписью представителя команды; 
- паспорт или свидетельство о рождении; 
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- зачетная классификационная книжка спортсмена или выписка из приказа с указанием 

принадлежности спортсмена к физкультурно-спортивной организации и подтверждением 
спортивного разряда. 

- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении на каждого участника команды, в 
том числе тренера, представителя команды и судью, полученная не ранее 31 мая 2021 года. 

Организации, не предоставившие полного пакета указанных документов, к соревнованиям 
не допускаются. 

Ответственный – главный судья Белоусов В.В. 

 
6. Обеспечение безопасности 

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, действующих на территории Российской Федерации, а также при условии наличия 
актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая 
согласно Ответственность за обеспечением безопасности участников соревнований несет 
проводящая организация согласно Положения о соревнованиях по плаванию Ленинградской 
области на 2021 год. 

7. Награждение 

Соревнования личные. Победители и призеры награждаются: дипломами и медалями. 

  



 

 

8. Проживание 
- гостиница «Тосно» 1350 рублей в сутки в 2-х местном номере без питания. Бронировать 
самостоятельно 8(812)3181488; 
- гостиница «Тосно Спорт Отель» (ул. Ижорская дом 14\5) тел. 8(921)845-82-72, 8(921)960-33-
00; 
- гостиница «САНГА», необходим автобус, 10 км, питание есть свое. 8(921)943-14-92; 
- школа ДЗЮДО, 650 рублей; 
- гостиница-пансионат УШАКИ, 700 рублей, есть питание, электричка 10 мин. 
 

9. Питание 
- Пиццерия «БАФФО» обед и ужин 600 рублей; 
- Гостиница «Тосно» свое кафе. 
 
 
 
 
 
Контакт Белоусов Владимир Викторович 8(921)786-11-23. 

 


