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РЕГЛАМЕНТ 
проведения Чемпионата Ленинградской области по плаванию  

1. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 20 – 22 сентября 2022 года в бассейне «Лазурный» МБУ «СЦ 

Тосненского района», г. Тосно, ул. Победы, д. 2. День приезда 20 сентября 2022 года. 
2. Руководство и проведение соревнований 

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

3. Участники соревнований 
К участию в Чемпионате Ленинградской области по плаванию допускаются 

спортсмены, имеющие подготовку не ниже II спортивного разряда. Мужчины 2008 и 
старше, женщины 2010 и старше. 

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

4. Программа соревнований 

20 сентября - День приезда участников, мандатная комиссия с 18:00. 

21 сентября   13:00 – 13:50 – разминка; 
                  14:00 – парад открытия и начало соревнований. 

22 сентября   13:00 – 13:50 – разминка; 
                     14:00 – начало соревнований. 

 
I II 

50 бат    М, Ж – финал 100 кп      М, Ж – финал 
50 н/с       М, Ж – финал 50 в/с       М, Ж – финал 
100 бр      М, Ж – финал 50 бр       М, Ж – финал 
100 в/с     М, Ж – финал 100 н/с     М, Ж – финал 
200 бат    М, Ж – финал 100 бат   М, Ж – финал 
200 н/с     М, Ж – финал 200 в/с      М, Ж – финал 
200 к/п    М, Ж – финал 200 бр      М, Ж – финал 
400 в/с    М, Ж – финал 400 кп    М, Ж – финал 

4х50 в/с   М, Ж 800 в/с Ж - финал  
 1500 в/с М – финал 
 4х50 комбинированная М, Ж 



5. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки подаются в электронном виде до 10 сентября 2022 года по 

e-mail: events@lenswimming.ru. Контактные телефоны 8(921)7861123. 
На мандатной комиссии 20 сентября 2022 года или в 1 день соревнований в 

бассейне «Лазурный» г. Тосно, ул. Победы, д. 2 предоставляются: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении; 
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 
- техническая и именная заявка с допуском врача на каждого заявленного 

спортсмена; 
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- согласия на обработку персональных данных на участников соревнований и 

тренеров; 
- сертификат РУСАДА о прохождении онлайн-обучение в 2022 году. 
Организации, не предоставившие полного пакета указанных документов, к 

соревнованиям не допускаются. 
Ответственный – главный судья Белоусов В.В. 

6. Обеспечение безопасности 
Соревнования проводятся согласно требованиям постановления Правительства 

Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 с изменениями и дополнениями. 
Обеспечение безопасных условий и предотвращение распространения COVID-19 при 
проведении соревнований согласно регламенту 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 
актуальными дополнениями и изменениями на дату проведения соревнований. Ношение 
масок обязательно спортсменами, представителями команд, судьями в течение всего 
времени пребывания на территории плавательного бассейна, за исключением времени 
нахождения в воде.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)». 

7. Награждение 
Соревнования личные. Победители и призеры награждаются: медалями, 

дипломами и кубками. 

8. Проживание и питание 
- гостиница «Тосно», питание, бронировать самостоятельно тел. 8(812)3181488; 
- гостиница, питание «Тосно Спорт Отель» (ул. Ижорская дом 14\5) тел. 8(921)8458272, 
8(921)9603300; 
- гостиница «САНГА», надо автобус, 10 км, питание есть свое. Тел. 8(921)9431492; 
- школа ДЗЮДО, 650 рублей; 
- гостиница-пансионат УШАКИ, 700 рублей, есть питание, электричка 10 мин; 
- Пиццерия «БАФФО». 
Контактное лицо - Белоусов Владимир Викторович 8(921)7861123. 


