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1. Пункт 4 «Календарь спортивных соревнований» дополнить пунктами ____ 

изложив в следующей редакции: 

« 

№ 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Наименование и код 

спортивной дисциплины 

(в соответствии со Всероссийским реестром  

видов спорта) 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

 Краевой турнир 

по плаванию на 

призы 

Заслуженного 

работника 

Кубани В.Д. 

Федосеева 

(бассейн 25 м) 

Мальчики, 

девочки 2001-

2010 г.р. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

100 метров (бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 25 м) 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

19-22 апреля г. Сочи 

 Краевой турнир 

по плаванию на 

приз бронзового  

призера 

Олимпийских 

игр в Мехико 

1968г.  В. 

Немшилова 

(бассейн 25м) 

Мальчики, 

девочки 2005-

2010 г.р. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

100 метров (бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 25 м) 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

 

0070351811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

6-9 сентября г. Сочи 

 Краевой турнир 

по плаванию на 

приз 

серебренного 

призера Кубка 

Европы В. 

Алябьева 

(бассейн 25м) 

Мальчики, 

девочки 2001-

2010 г.р. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 25 м) 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

 

25-28 

октября 

г. Сочи 
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На спине 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

100 метров (бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 25 м) 

0070351811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

 Краевой турнир 

по плаванию, 

посвященный 

памяти призера 

Олимпийских 

игр в Мельбурне 

Хариса 

Юничева 

(бассейн 25 м) 

Мальчики, 

девочки  

2001-2010 г.р. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

100 метров (бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 25 м) 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070341811Я 

 

0070351811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

0070431811Я 

 

29 ноября – 

02 декабря 

г. Сочи 

». 

 

 2. Дополнить положение о краевых соревнованиях по плаванию пунктами 

___ изложив в следующей редакции: 

« 

  

14. КРАЕВОЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ  

НА ПРИЗЫ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КУБАНИ В.Д. ФЕДОСЕЕВА 
                                                                            

14.1. Классификация соревнований 
 

Соревнования личные.  

 

14.2. Место и сроки проведения соревнований 
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Соревнования проводятся в период с 19 по 22 апреля 2018 года в муниципальном 

образовании город Сочи, по адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн 

МБУ ДО ДЮСШ №2 (25 метров).   

День приезда 19 апреля 2018 года, день отъезда 22 апреля 2018 года.    

 

14.3. Организаторы соревнований 

 
Организация и проведение соревнований возлагается на департамент физической 

культуры и спорта администрации города Сочи, сочинскую городскую общественную 

организацию «Федерация плавания, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Сочи, организационный 

комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию «Спортивная 

федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии соревнований.   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет и 

главную судейскую коллегию, утверждѐнные Краснодарской краевой общественной 

организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению организаторов соревнований 

в установленные сроки.  

  

14.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-спортивных 

организаций Краснодарского края, организаций, осуществляющих спортивную подготовку или 

образовательных организаций Краснодарского края, являющиеся гражданами Российской 

Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края мальчики, девочки 2001-

2010 г.р. 

Численный состав команды: спортсмены – не ограничен, 1 представитель, 1 судья.  

В случае отсутствия судьи или не соответствие судьей правилам поведения и этики 

спортивных судей по виду спорта «плавание» команда дисквалифицируется или к участию 

в соревнованиях не допускается.   

 

14.5. Программа соревнований 

 
19 апреля – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;  

10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;  

13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;  

14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;  

10-00 – 20-00 – официальная тренировка.  

 

                        1 день – 20 апреля  

             мальчики, девочки 2009-2010 г.р.  

            2 день – 21 апреля  

      юноши, девушки 2001-2008 г.р.  

    50 м батт – дев., мальч.  0070361811Я      100 м батт – дев., юн.  0070371811Я  

    50 м брасс – дев., мальч.  0070391811Я      100 м брасс – дев., юн.  0070401811Я  

    50 м н/сп – дев., мальч.  0070331811Я      100 м н/сп – дев., юн.  0070341811Я  

    50 м в/ст – дев., мальч  0070271811Я      100 м в/ст – дев., юн.  0070281811Я  

3 день –22 апреля 

    100 м к/пл – дев., юн. 2007 -2008 г.р.  0070161811Я 

    100 м к/пл – дев., юн. 2005-2006 г.р.  0070161811Я 

    200 м к/пл – дев., юн. 2003-2004 г.р.  0070431811Я 

    200 м к/пл – дев., юн. 2001-2002 г.р.  0070431811Я 

  

22 апреля – день отъезда участников соревнований.  

  

14.6. Условия подведения итогов 
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Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день. Все заплывы 

являются финальными. Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту 

в личном первенстве. 

Результаты соревнований (итоговые протоколы) предоставляются проводящей 

организацией в ККОО «Спортивная федерация плавания» в электронном виде (формат PDF, 

цветное, разрешение не менее 300dpi) в день окончания соревнований и публикуются на 

официальном сайте ККОО «Спортивная федерация плавания» www.kubswimming.ru. Результаты 

соревнований (итоговые протоколы), опубликованные на официальном сайте Федерации, 

являются официальными. 

Итоговые результаты соревнований и отчет о проведении соревнований (приложение № 2) 

предоставляются главным судьей в министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края на бумажном носителе не позднее 2 дней после окончания соревнований, а также 

направляются на электронную почту в электронном виде (формат PDF, цветное, разрешение не 

менее 300dpi) в ККОО «Спортивная федерация плавания» krposwimming@yandex.ru. 

  

14.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.  

 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девочки 12 12 12 36 

Мальчики 12 12 12 36 

Всего медалей (комплектов) 72(24) 

Грамоты (количество) 72 
  

14.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований несет администрация 

муниципального образования город Сочи.  

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой и грамот несет департамент 

физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Сочи.  

Дополнительные призы и/или наградной материал может быть представлен любыми 

физическими или юридическими лицами за счѐт их собственных или привлечѐнных ими средств. 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования город Сочи.   

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей 

организации. 

 

14.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы, установленного образца, созданные в программе Excel, должны быть направлены не 

позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: zaiavkaswim@mail.ru (в 

теме письма указать муниципальное образование и название соревнования). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований: 

- именную заявку установленного образца (приложение № 3), заверенную врачом 

физкультурного диспансера или спортивным врачом поликлиники по месту проживания и 

подписанную руководителем органа местного самоуправления в области ФК и С МО; 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru
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- квалификационную книжку и (или) копию приказа о присвоении (повторном 

присвоении, подтверждении) спортивного разряда, заверенную соответствующим органом 

(организацией); 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, в напечатанном виде, подписанный представителем 

команды или старшим тренером. 

Судьи должны иметь: 

- ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- книжку спортивного судьи с подписью и печатью соответствующего органа  

(организации) о присвоении (подтверждении) квалификационной категории «спортивный судья 

первой категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 

категории»; 

-  спортивные судьи всероссийской категории – книжку спортивного судьи с отметкой о 

присвоении квалификационной категории с подписью и печатью соответствующего органа или 

удостоверение спортивного судьи всероссийской категории или копию приказа о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории или книжку 

спортивного судьи с отметкой о подтверждении квалификационной категории спортивного 

судьи всероссийской категории с подписью и печатью Всероссийской федерации плавания и 

(или) копию приказа Всероссийской федерации плавания                                о подтверждении 

квалификационной категории; 

- реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств; 

- парадную форму одежды (белый верх, белый низ) в соответствии с Правилами 

поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавания» на официальных спортивных 

мероприятиях и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края 

утвержденными Решением Общего собрания Краснодарской краевой общественной организации 

«Спортивная федерация плавания» протокол № 2 от 20 сентября 2017 года. 

Судьи должны соблюдать Правила поведения и этики спортивных судей по виду спорта 

«плавание» на официальных спортивных мероприятиях, проводимых на территории 

Краснодарского края. 

 

16. КРАЕВОЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ НА ПРИЗ БРОНЗОВОГО 

ПРИЗЕРА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В МЕХИКО 1968 Г. В. НЕМШИЛОВА 
  

16.1. Классификация соревнований  

           

Соревнования личные.  

 

16.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в период с 06 по 09 сентября 2018 года в муниципальном 

образовании город Сочи, по адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн 

МБУ ДО ДЮСШ №2 (25 метров).   

День приезда 06 сентября 2018 года, день отъезда 09 сентября 2018 года.   

  

16.3. Организаторы соревнований 
 

Организация и проведение соревнований возлагается на департамент физической 

культуры и спорта администрации города Сочи, сочинскую городскую общественную 

организацию «Федерация плавания», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Сочи, организационный 

комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию «Спортивная 

федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии соревнований.   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет и 

главную судейскую коллегию, утверждѐнные Краснодарской краевой общественной 
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организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению организаторов соревнований 

в установленные сроки. 

 

16.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-спортивных 

организаций Краснодарского края, организаций, осуществляющих спортивную подготовку или 

образовательных организаций Краснодарского края, являющиеся гражданами Российской 

Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края: мальчики и девочки 2005 

– 2010 г.р. 

Численный состав команды: спортсмены – не ограничен, 1 представитель, 1 судья.  

В случае отсутствия судьи или не соответствие судьей правилам поведения и этики 

спортивных судей по виду спорта «плавание» команда дисквалифицируется или к участию 

в соревнованиях не допускается.   

 

16.5. Программа соревнований 
 

06 сентября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;  

10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;  

13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;  

14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;  

10-00 – 20-00 – официальная тренировка.  

  

 

 

1 день – 07 сентября 2 день – 08 сентября  

50 м батт – дев., мальч.  0070361811Я 100 м батт – дев., мальч.  0070371811Я 

100 м в/ст – дев., мальч.  0070281811Я 50 м в/ст – дев., мальч.  0070271811Я 

200 м брасс – дев., мальч.  0070411811Я 50 м брасс – дев., мальч.  0070391811Я 

100 м к/пл – дев., мальч.  0070421811Я 
200 м н/сп – дев., мальч.  0070351811Я 

50 м н/сп – дев., мальч.  0070331811Я 

3 день – 09 сентября 

200 м батт – дев., мальч.  0070381811Я 

100 м брасс – дев., мальч.  0070401811Я 

100 м н/сп – дев., мальч.  0070341811Я 

200 м в/ст – дев., мальч.  0070291811Я 

200 м к/пл – дев., мальч.  0070421811Я 

  

09 сентября – день отъезда участников соревнований.  

  

16.6. Условия подведения итогов 

 
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день. Все заплывы 

являются финальными. Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту 

в личном первенстве. 

Результаты соревнований (итоговые протоколы) предоставляются проводящей 

организацией в ККОО «Спортивная федерация плавания» в электронном виде (формат PDF, 

цветное, разрешение не менее 300dpi) в день окончания соревнований и публикуются на 

официальном сайте ККОО «Спортивная федерация плавания» www.kubswimming.ru. Результаты 

соревнований (итоговые протоколы), опубликованные на официальном сайте Федерации, 

являются официальными. 

Итоговые результаты соревнований и отчет о проведении соревнований (приложение № 2) 

предоставляются главным судьей в министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края на бумажном носителе не позднее 2 дней после окончания соревнований, а также 

http://www.kubswimming.ru/
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направляются на электронную почту в электронном виде (формат PDF, цветное, разрешение не 

менее 300dpi) в ККОО «Спортивная федерация плавания» krposwimming@yandex.ru. 

  

16.7. Награждение 

 
 Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями и личными 

призами. 

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на дистанции 100 м баттерфляй                       

(1-3 место) награждаются кубками.  

Спортсмены, занявшие 1 – 3 места на дистанции 100 м баттерфляй награждаются 

личными призами. 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Мальчики 14 14 14 42 

Девочки 14 14 14 42 

Личные призы      28   28 

Всего медалей (комплектов)       84(28) 

Грамоты (количество) 84 

Кубки (количество) 6 

16.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований несет администрация 

муниципального образования город Сочи.  

  Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, грамот и кубков несет 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи.   

Расходы, связанные с приобретением личных призов, несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию».  

Расходы, связанные с приобретением личных призов на дистанции 100 м баттерфляй, 

несет сочинская городская общественная организация «Федерация плавания».   

Дополнительные призы и/или наградной материал может быть представлен любыми 

физическими или юридическими лицами за счѐт их собственных или привлечѐнных ими средств.

   

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования город Сочи. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей (проезд в 

оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей организации.  

  

16.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы, установленного образца, созданные в программе Excel, должны быть направлены не 

позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: zaiavkaswim@mail.ru (в теме 

письма указать муниципальное образование и название соревнования). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований: 

- именную заявку установленного образца (приложение № 3), заверенную врачом 

физкультурного диспансера или спортивным врачом поликлиники по месту проживания и 

подписанную руководителем органа местного самоуправления в области ФК и С МО; 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку и (или) копию приказа о присвоении (повторном 

присвоении, подтверждении) спортивного разряда, заверенную соответствующим органом 

(организацией); 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, в напечатанном виде, подписанный представителем 

команды или старшим тренером. 

Судьи должны иметь: 

mailto:krposwimming@yandex.ru
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- ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- книжку спортивного судьи с подписью и печатью соответствующего органа  

(организации) о присвоении (подтверждении) квалификационной категории «спортивный судья 

первой категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 

категории»; 

-  спортивные судьи всероссийской категории – книжку спортивного судьи с отметкой о 

присвоении квалификационной категории с подписью и печатью соответствующего органа или 

удостоверение спортивного судьи всероссийской категории или копию приказа о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории или книжку 

спортивного судьи с отметкой о подтверждении квалификационной категории спортивного 

судьи всероссийской категории с подписью и печатью Всероссийской федерации плавания и 

(или) копию приказа Всероссийской федерации плавания                                о подтверждении 

квалификационной категории; 

- реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств; 

- парадную форму одежды (белый верх, белый низ) в соответствии с Правилами 

поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавания» на официальных спортивных 

мероприятиях и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края 

утвержденными Решением Общего собрания Краснодарской краевой общественной организации 

«Спортивная федерация плавания» протокол № 2 от 20 сентября 2017 года. 

Судьи должны соблюдать Правила поведения и этики спортивных судей по виду спорта 

«плавание» на официальных спортивных мероприятиях, проводимых на территории 

Краснодарского края. 
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17. КРАЕВОЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ НА ПРИЗ СЕРЕБРЯНОГО 

ПРИЗЕРА КУБКА ЕВРОПЫ В. АЛЯБЬЕВА  

 

17.1. Классификация соревнований 

         

Соревнования личные.  

  

17.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в период с 25 по 28 октября 2018 года в муниципальном 

образовании город Сочи, по адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн 

МБУ ДО ДЮСШ №2 (25 метров).   

День приезда 25 октября 2018 года, день отъезда 28 октября 2018 года.   

  

17.3. Организаторы соревнований 
 

Организация и проведение соревнований возлагается на департамент физической 

культуры и спорта администрации города Сочи, сочинскую городскую общественную 

организацию «Федерация плавания, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Сочи, организационный 

комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию «Спортивная 

федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии соревнований.   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет и 

главную судейскую коллегию, утверждѐнные Краснодарской краевой общественной 

организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению организаторов соревнований 

в установленные сроки. 

 

17.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-спортивных 

организаций Краснодарского края, организаций, осуществляющих спортивную подготовку или 

образовательных организаций Краснодарского края, являющиеся гражданами Российской 

Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 юношеского разряда в возрастных группах:  

группа – мальчики девочки 2006-2010 г.р.,  

группа – мальчики девочки 2001-2005 г.р. 

В случае отсутствия судьи или не соответствие судьей правилам поведения и этики 

спортивных судей по виду спорта «плавание» команда дисквалифицируется или к участию 

в соревнованиях не допускается.   
            

17.5. Программа соревнований 
 

25 октября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;  

10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;  

13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;  

14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;  

10-00 – 20-00 – официальная тренировка.  

 

 

 

                  1 день – 26 октября                    2 день – 27 октября  

  50 м батт – дев., мальч.  0070361811Я   50 м в/ст – дев., мальч.  0070271811Я 

  100 м в/ст – дев., мальч.  0070281811Я   50 м брасс – дев., мальч.  0070391811Я 

  200 м брасс – дев., мальч.  0070411811Я   200 м в/ст – дев., мальч.  0070291811Я 

  50 м н/сп – дев., мальч.  0070331811Я   200 м н/сп – дев., мальч.  0070351811Я 
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  400 м в/ст – дев., мальч.  0070301811Я   100 м батт – дев., мальч.  0070371811Я 

3 день – 28 октября 

  100 м н/сп – дев., мальч.  0070341811Я 

  200 м батт – дев., мальч.  0070381811Я 

  100 м брасс – дев., мальч.  0070401811Я 

  200 м к/пл – дев., мальч.  0070421811Я 

  100 м к/пл  – дев., мальч.  0070161811Я 

  

28 октября – день отъезда участников соревнований.  

  

17.6. Условия подведения итогов 

 
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день. Все заплывы 

являются финальными. Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту 

в личном первенстве. 

Результаты соревнований (итоговые протоколы) предоставляются проводящей 

организацией в ККОО «Спортивная федерация плавания» в электронном виде (формат PDF, 

цветное, разрешение не менее 300dpi) в день окончания соревнований и публикуются на 

официальном сайте ККОО «Спортивная федерация плавания» www.kubswimming.ru. Результаты 

соревнований (итоговые протоколы), опубликованные на официальном сайте Федерации, 

являются официальными. 

Итоговые результаты соревнований и отчет о проведении соревнований (приложение № 2) 

предоставляются главным судьей в министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края на бумажном носителе не позднее 2 дней после окончания соревнований, а также 

направляются на электронную почту в электронном виде (формат PDF, цветное, разрешение не 

менее 300dpi) в ККОО «Спортивная федерация плавания» krposwimming@yandex.ru.  

 

17.7. Награждение 

 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями. 

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на дистанции 100 м на спине (1-3 место) 

награждаются личными призами. 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 места на дистанции 100 м на спине награждаются личными 

призами.  

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Мальчики 30 30 30 90 

Девочки 30 30 30 90 

Всего медалей (комплектов)   180(60)  

Грамоты (количество)   180  

Личные призы (количество)   12  

 

 

17.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований несет администрация 

муниципального образования город Сочи.  

  Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, грамот и личных призов  несет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» города Сочи.   

Дополнительные призы и/или наградной материал может быть представлен любыми 

физическими или юридическими лицами за счѐт их собственных или привлечѐнных ими средств.

   

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru
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Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования город Сочи. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей 

организации. 

 

17.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы, установленного образца, созданные в программе Excel, должны быть направлены не 

позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: zaiavkaswim@mail.ru (в 

теме письма указать муниципальное образование и название соревнования). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований: 

- именную заявку установленного образца (приложение № 3), заверенную врачом 

физкультурного диспансера или спортивным врачом поликлиники по месту проживания и 

подписанную руководителем органа местного самоуправления в области ФК и С МО; 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку и (или) копию приказа о присвоении (повторном 

присвоении, подтверждении) спортивного разряда, заверенную соответствующим органом 

(организацией); 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, в напечатанном виде, подписанный представителем 

команды или старшим тренером. 

Судьи должны иметь: 

- ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- книжку спортивного судьи с подписью и печатью соответствующего органа  

(организации) о присвоении (подтверждении) квалификационной категории «спортивный судья 

первой категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 

категории»; 

-  спортивные судьи всероссийской категории – книжку спортивного судьи с отметкой о 

присвоении квалификационной категории с подписью и печатью соответствующего органа или 

удостоверение спортивного судьи всероссийской категории или копию приказа о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории или книжку 

спортивного судьи с отметкой о подтверждении квалификационной категории спортивного 

судьи всероссийской категории с подписью и печатью Всероссийской федерации плавания и 

(или) копию приказа Всероссийской федерации плавания                                о подтверждении 

квалификационной категории; 

- реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств; 

- парадную форму одежды (белый верх, белый низ) в соответствии с Правилами 

поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавания» на официальных спортивных 

мероприятиях и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края 

утвержденными Решением Общего собрания Краснодарской краевой общественной организации 

«Спортивная федерация плавания» протокол № 2 от 20 сентября 2017 года. 

Судьи должны соблюдать Правила поведения и этики спортивных судей по виду спорта 

«плавание» на официальных спортивных мероприятиях, проводимых на территории 

Краснодарского края. 

 

19. КРАЕВОЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 

БРОНЗОВОГО ПРИЗЕРА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В МЕЛЬБУРНЕ                

ХАРИСА ЮНИЧЕВА 

 

19.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования личные. 
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19.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в период с 29 ноября по 02 декабря 2018 года в муниципальном 

образовании город Сочи, по адресу: ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн 

МБУ ДО ДЮСШ №2 (25 метров).  День приезда 29 ноября 2018 года, день отъезда 02 декабря 

2018 года.   

  

19.3. Организаторы соревнований 
 

Организация и проведение соревнований возлагается на департамент физической 

культуры и спорта администрации города Сочи, сочинскую городскую общественную 

организацию «Федерация плавания, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Сочи, организационный 

комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную организацию «Спортивная 

федерация плавания» в части утверждения состава судейской коллегии соревнований.   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет и 

главную судейскую коллегию, утверждѐнные Краснодарской краевой общественной 

организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению организаторов соревнований 

в установленные сроки. 

  

19.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-спортивных 

организаций Краснодарского края, организаций, осуществляющих спортивную подготовку или 

образовательных организаций Краснодарского края, являющиеся гражданами Российской 

Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 юношеского разряда в возрастных группах:  

группа – мальчики девочки 2007-2010 г.р.,  

группа – мальчики девочки 2001-2006 г.р. 

В случае отсутствия судьи или не соответствие судьей правилам поведения и этики 

спортивных судей по виду спорта «плавание» команда дисквалифицируется или к участию 

в соревнованиях не допускается.   
 

19.5. Программа соревнований 
 

29 ноября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день;  

10-00 – 13-30 – работа мандатной комиссии;  

13-30 – 14-00 – совещание представителей команд;  

14-00 – 14-30 – совещание судейской коллегии;  

10-00 – 20-00 – официальная тренировка.  

 

 1 день – 30 ноября 2 день – 01 декабря 

200 м брасс – дев., мальч.  0070411811Я 100 м брасс – дев., мальч.  0070401811Я 

200 м в/ст – дев., мальч.  0070291811Я 100 м в/ст – дев., мальч.  0070281811Я 

200 м н/сп – дев., мальч.  0070351811Я 100 м н/сп – дев., мальч.  0070341811Я 

200 м батт – дев., мальч.  0070381811Я 100 м батт – дев., мальч.  0070371811Я 

200 м к/пл – дев., мальч.  0070421811Я 100 м к/пл  – дев., мальч.  0070161811Я 

3 день – 02 декабря 

50 м брасс – дев., мальч.  0070391811Я 

50 м в/ст – дев., мальч.  0070271811Я 

50 м н/сп – дев., мальч.  0070331811Я 

50 м батт – дев., мальч.  0070361811Я 

  

02 декабря – день отъезда участников соревнований.  
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19.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать 1 дистанцию в день. Все заплывы 

являются финальными. Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту 

в личном первенстве. 

Результаты соревнований (итоговые протоколы) предоставляются проводящей 

организацией в ККОО «Спортивная федерация плавания» в электронном виде (формат PDF, 

цветное, разрешение не менее 300dpi) в день окончания соревнований и публикуются на 

официальном сайте ККОО «Спортивная федерация плавания» www.kubswimming.ru. Результаты 

соревнований (итоговые протоколы), опубликованные на официальном сайте Федерации, 

являются официальными. 

Итоговые результаты соревнований и отчет о проведении соревнований (приложение № 2) 

предоставляются главным судьей в министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края на бумажном носителе не позднее 2 дней после окончания соревнований, а также 

направляются на электронную почту в электронном виде (формат PDF, цветное, разрешение не 

менее 300dpi) в ККОО «Спортивная федерация плавания» krposwimming@yandex.ru. 

 

19.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями. 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 места на дистанции 200 м брасс награждаются специальными 

призами – кубками. 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Мальчики 28 28 28 84 

Девочки 28 28 28 84 

Всего медалей (комплектов) 168(56) 

Грамоты (количество) 168 

Кубки (количество) 12 

 

19.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований несет муниципальное образование 

город Сочи.  

Расходы, связанные с приобретением специальных личных призов (кубки), медалей с 

лентой и грамот для победителей и призеров несет департамент физической культуры и спорта 

администрации города Сочи.  

Дополнительные призы и наградной материал могут быть представлены любыми 

физическими или юридическими лицами за счѐт их собственных или привлечѐнных ими средств. 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования город Сочи. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

(проезд в оба конца, суточные, питание, размещение, страхование) – за счет командирующей 

организации. 

 

19.9. Заявки на участие 

 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах 

программы, установленного образца, созданные в программе Excel, должны быть направлены не 

позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: zaiavkaswim@mail.ru (в 

теме письма указать муниципальное образование и название соревнования). 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru
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Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований: 

- именную заявку установленного образца (приложение № 3), заверенную врачом 

физкультурного диспансера или спортивным врачом поликлиники по месту проживания и 

подписанную руководителем органа местного самоуправления в области ФК и С МО; 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

- квалификационную книжку и (или) копию приказа о присвоении (повторном 

присвоении, подтверждении) спортивного разряда, заверенную соответствующим органом 

(организацией); 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, в напечатанном виде, подписанный представителем 

команды или старшим тренером. 

Судьи должны иметь: 

- ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- книжку спортивного судьи с подписью и печатью соответствующего органа  

(организации) о присвоении (подтверждении) квалификационной категории «спортивный судья 

первой категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 

категории»; 

-  спортивные судьи всероссийской категории – книжку спортивного судьи с отметкой о 

присвоении квалификационной категории с подписью и печатью соответствующего органа или 

удостоверение спортивного судьи всероссийской категории или копию приказа о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории или книжку 

спортивного судьи с отметкой о подтверждении квалификационной категории спортивного 

судьи всероссийской категории с подписью и печатью Всероссийской федерации плавания и 

(или) копию приказа Всероссийской федерации плавания                                о подтверждении 

квалификационной категории; 

- реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств; 

- парадную форму одежды (белый верх, белый низ) в соответствии с Правилами 

поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавания» на официальных спортивных 

мероприятиях и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края 

утвержденными Решением Общего собрания Краснодарской краевой общественной организации 

«Спортивная федерация плавания» протокол № 2 от 20 сентября 2017 года. 

Судьи должны соблюдать Правила поведения и этики спортивных судей по виду спорта 

«плавание» на официальных спортивных мероприятиях, проводимых на территории 

Краснодарского края. 

». 


