"УТВЕРЖДЕНО"
Решением Общего собрания
Краснодарской краевой общественной организации
"Спортивная федерация плавания"
от 16 декабря 2017 года протокол № 3

СОГЛАСОВАНО:
Министр

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края по плаванию на 2018 год

№

Наименование мероприятия

1

Отборочные соревнования МО по плаванию
(бассейн 50м и 25м) *

2

Тренировочное мероприятие по общей
физической подготовке
(бассейн 50 м)

Дата
окончания
мероприятия

Место проведения

Общее количество
участников

20.12.2017

15.01.

МО
Краснодарского
края

183

10.01.

22.01.

г.Кропоткин

22

мужчины 2003 г.р. и старше,
женщины 2005 г.р. и старше

23.01

28.01

г.Кропоткин

153

юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001-2003 г.р.

23.01

28.01

г.Кропоткин

153

Возраст
мужчины 2003г.р. и старше.,
женщины 2005г.р. и старше
юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001-2003 г.р.
юноши 2002-2003г.р.,
девушки 2004-2005г.р.
мужчины 2003г.р. и старше.,
женщины 2005г.р. и старше
юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001-2003 г.р
юноши 2002-2003г.р.,
девушки 2004-2005г.р.

Дата начала
мероприятия

юноши 2004-2005 г.р.,
девушки 2006-2007 г.р.
Чемпионат Краснодарского края
3

(отбор на чемпионат ЮФО)**

(бассейн 50 м )
Первенство Краснодарского края (отбор на
4

первенство ЮФО) **

(бассейн 50 м )

IV Летняя спартакиада молодежи Кубани (отбор
5

на VIII Летнюю спартакиаду молодежи России (II
этап)**

юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001-2003 г.р.

23.01

28.01

г.Кропоткин

153

юноши 2002-2003г.р.,
девушки 2004-2005г.р.

23.01

28.01

г.Кропоткин

153

01.02

04.02

г.Краснодар

400

13.02

17.02

г.Кропоткин

233

19.02.

04.03.

г. Кропоткин

36

(бассейн 50 м )
Первенство Краснодарского края
6 (отбор на первенство России среди юношей и девушек) **
(бассейн 50 м )

7

8

9

10

Краевые соревнования по плаванию на призы
серебряного и бронзового призера Олимпийских
юноши, девушки 2000-2003 г.р.
игр 1976 года в городе Монреале ЗМС Л.П.
мальчики, девочки 2004г.р. и младше
Русановой
(бассейн 25 м )
Краевые соревнования по плаванию "Весёлый
дельфин" (отбор на Всероссийские соревнования
"Веселый дельфин")****

(бассейн 50 м )
Тренировочное мероприятие по подготовке к
первенству и чемпионату ЮФО и VIII Летней
спартакиаде молодежи России
(II этап)
(бассейн 50 м )
Зональный этап Всекубанского турнира по
плаванию среди детей и подростков
муниципальных образований на Кубок
губернатора Краснодарского края
(бассейн 25м)

I этап Кубка Краснодарского края
11

(отбор на I этап Кубка России) ***

(бассейн 50 м )

юноши 2004-2005 г.р.,
девушки 2006-2007 г.р.
мужчины 2003 г.р. и старше,
женщины 2005 г.р. и старше,
юниоры 2000 – 2001 г.р.,
юниорки 2001-2003 г.р.

юноши 2006-2008 г.р.
девушки 2007-2009 г.р.

мужчины 2003 г.р. и старше
женщины 2005 г.р. и старше

21.02

21.02

26.02.

26.02.

28.02.

28.02.

04.03.

08.03.

ст.Ленинградская,
п.Родники
Белореченского
района
ст.Динская,
ст.Выселки
г.Новороссийск,
г.Армавир
г.Кропоткин

183

Чемпионат и первенство
Южного федерального округа Российской
Федерации (отбор на чемпионат и первенство России
12 среди юниоров) и II этап IV Летней спартакиады
молодежи России (отбор на финал VII Летней

мужчины 2003 г.р.и старше,
женщины 2005 г.р. и старше,
юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001 -2003 г.р.

11.03

16.03

г. Астрахань

48

13

III этап (финал) Всекубанского турнира по
плаванию среди детей и подростков
муниципальных образований на Кубок
губернатора Краснодарского края
(бассейн 50м)

юноши 2006-2008 г.р.
девушки 2007-2009 г.р.

14.03

15.03

г.Темрюк, п.Волна

200

14

Тренировочное мероприятие по подготовке
к всероссийским соревнованиям
"Веселый дельфин"
(бассейн 50 м )

юноши 2004-2005 г.р.,
девушки 2006-2007 г.р.

20.03

02.04

г. Кропоткин

21

15

Краевые соревнованияпо плаванию,
посвященные памяти ЗТР В.Д.Волкова
(бассейн 25 м )

юноши 2005-2007 г.р.,
девушки 2007-2009 г.р.

28.03.

31.03.

г.Краснодар

233

16

Тренировочное мероприятие по подготовке к
чемпионату России
(бассейн 50 м)

абсолютный возраст

02.04.

15.04.

г.Кропоткин

18

17

I этап Кубка России
(бассейн 50 м)

мужчины 2003 г.р. и старше
женщины 2005 г.р. и старше

04.04.

08.04.

г. Ростов -на -Дону

18

18

Всероссийские соревнования
"Веселый дельфин"
(бассейн 50 м )

юноши 2004-2005 г.р.,
девушки 2006-2007 г.р.

10.04

15.04

г. Санкт-Петергбург

19

19

Тренировочное мероприятие по подготовке к
первенству России
(бассейн 50 м)

15.04.

30.04.

г.Кропоткин

36

спартакиады молодежи России)

(бассейн 50 м )

юноши 2002-2003 г.р.,
женщины 2004-2005 г.р.
юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001-2003 г.р.

Краевой турнир по плаванию на призы
20 Заслуженного работника Кубани В.Д.Федосеева
(бассейн 25м)

мальчики, девочки
2001-2010 г.р.

19.04

22.04

г.Сочи

353

21

Чемпионат России
(бассейн 50 м )

абсолютный возраст

19.04.

26.04.

г. Москва

23

22

Краевые соревнованию по плаванию
"Юный пловец"
(бассейн 25 м)
I этап и
II этап

мальчики 2005 г.р. и моложе,
девочки 2007 г.р. и моложе

11.04
27.06

14.04
30.06

г.Краснодар

233

23

Первенство России среди юниоров
(бассейн 50 м )

юноши 2000-2001 г.р.,
девушки 2001-2003 г.р.

08.05.

14.05.

г. Саранск

22

24

Первенство России среди юношей и девушек
(бассейн 50 м )

юноши 2002-2003 г.р.,
девушки 2004-2005 г.р.

08.05.

14.05.

г. Саранск

21

25

Краевые соревнования
по плаванию, посвященные Дню защиты детей
«Здравствуй, лето!»
(бассейн 25 м)

мальчики 2005-2006 г.р.,
девочки 2007-2008 г.р.

31.05.

04.06.

г.-к. Анапа

250

26

Тренировочное мероприятие по подготовке к
финалу Кубка России
(бассейн 50 м )

мужчины 2003 г.р. и старше,
женщины 2005 г.р. и старше.

11.06.

18.06.

г.Туапсе

12

мужчины 2003 г.р. и старше,
женщины 2005 г.р. и старше.

19.06.

24.06.

г.Туапсе

283

28

Тренировочное мероприятие по подготовке
к Спартакиаде молодежи России (финал)
(бассейн 50 м )

согласно положению

05.07.

18.07.

г.Туапсе

23

29

Тренировочное мероприятие по общей
физической подготовке в каникулярный период

мальчики 2008 г.р. и старше,
девочки 2008 г.р. и старше

09.07.

18.07.

г.Горячий Ключ

20

30

Финал Кубка России
(бассейн 50 м )

мужчины 2003 г.р. и старше,
женщины 2005 г.р. и старше.

10.07

14.07

г. Обнинск

12

Финал Кубка Кранодарского края
27

(отбор на Кубок России (финал)**

(бассейн 50 м )

31

IV летняя Спартакиада молодежи России (финал)
(50 бассейн)

юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001 -2003 г.р.

32

Кубок Мира
(бассейн 50 м)

абсолютный возраст

28.07.

г. Пенза

23

август

август

г.Москва

4

13.08

26.08

г.Туапсе

33

мужчины 2003г.р. и старше.,
женщины 2005г.р. и старше
юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001-2003 г.р.
юноши 2002-2003г.р.,
девушки 2004-2005г.р.
юноши 2004-2005 г.р.,
девушки 2006-2007 г.р.

01.08.

12.09.

МО
Краснодарского
края

183

мальчики, девочки
2005-2010 г.р.

06.09

09.09

г. Сочи

303

23.07.

юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001-2003 г.р.
33

Тренировочное мероприятие по общей
физической подготовке (базовый)
(бассейн 50 м)

юноши 2002-2003г.р.,
девушки 2004-2005г.р.
юноши 2004-2005 г.р.,
девушки 2006-2007 г.р.

34

Отборочные соревнования МО по плаванию
(бассейн 25м)*

Краевой турнира по плаванию, на приз
бронзового призера Олимпийских игр в Мехико
35
1968 г. В. Немшилова
(бассейн 25 м )
36

Чемпионат Краснодарского края
(отбор на чемпионат ЮФО)**
(бассейн 25 м )

мужчины 2003 г.р. и старше,
женщины 2005 г.р. и старше,

18.09

23.09

г. Краснодар

233

37

Первенство Краснодарского края
(отбор на первенство ЮФО)**
(бассейн 25 м )

юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001 – 2003 г.р.
юноши 2002-2003 г.р.,
девушки 2004-2005 г.р.

18.09

23.09

г. Краснодар

233

38

(отбор на Всероссийские соревнования (юноши,
девушки)**

юноши 2004-2005 г.р.,
девушки 2006-2007 г.р.

18.09.

23.09.

г. Краснодар

233

Первенство Краснодарского края
(бассейн 50 м )

мужчины 2003 г.р. и старше,
женщины 2005 г.р. и старше,
юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001 – 2003 г.р.
юноши 2002-2003 г.р.,
девушки 2004-2005 г.р.

15.10

20.10

г. Астрахань

35

40

Краевой турнир по плаванию, на приз
серебренного призера Кубка Европы
В. Алябьева
(бассейн 25 м )

мальчики, девочки
2001-2010 г.р.

25.10

28.10

г. Сочи

303

41

Чемпионат России
(бассейн 25 м )

мужчины 2003 г.р.и старше,
женщины 2005 г.р. и старше,

06.11

13.11

г.Казань

26

42

Тренировочное мероприятие по подготовке к
Всероссийским соревнованиям
(бассейн 50 м)

юноши 2004-2005 г.р.,
девушки 2006-2007 г.р.

08.11.

17.11.

г.Кропоткин

18

43

Краевые соревнования по плаванию,
посвященные памяти ЗТ РСФСР
А.И.Разночинцева
(бассейн 25 м )

юноши, девушки 2002г.р. и старше
юноши, девушки 2003-2005 г.р.
мальчики, девочки 2006-2007г.р.

22.11

25.11

г.Краснодар

400

44

Всероссийские соревнования по плаванию
"Резерв России"
(бассейн 25 м )

юниоры 2000-2001 г.р.,
юниорки 2001-2003 г.р.
юноши 2002-2003г.р.,
девушки 2004-2005г.р.

27.11.

02.12.

г. Саранск

32

45

Краевой турнир по плаванию, посвященный
памяти призера Олимпийских игр в Мельбурне
Хариса Юничева
(бассейн 25 м )

мальчики, девочки
2001-2010 г.р.

29.11

02.12

г. Сочи

303

46

Всероссийские соревнования
среди юношей и девушек
(бассейн 50 м )

юноши 2004-2005 г.р.,
девушки 2006-2007 г.р.

05.12

10.12.

г. Екатеринбург

12

39

Чемпионат и первенство
Южного федерального округа
Российской Федерации (отбор на чемпионат России
и Всероссийские соревнования по плаванию "Резерв
России")

(бассейн 25 м )

47

Открытые краевые соревнования
по плаванию «Новогодние старты»
(бассейн 50 м)

юниоры, юниорки 2002-2003 г.р.,
юноши, девушки 2004-2005 г.р.,
мальчики, девочки 2006-2008 г.р.

14.12

16.12

г. Кропоткин

100

48

Краевой турнир по плаванию, посвященный
памяти Заслуженного тренера РСФСР
М.Ю.Тхуго
(бассейн 25м )

мальчики, девочки
2001-2005 г.р.

21.12

22.12

г. Армавир

233

49

Международные соревнования по плаванию
"Кубок Владимира Сальникова"
(бассейн 50м)

согласно положению

24.12

26.12

г. Санкт-Петергбург

9

50

Участие в тренировочных мероприятиях по
программам ВПФ

по вызову

в течение года в течение года

51

Участие в семинарах, курсах повышения
квалификации

по назначению

в течение года в течение года

* Соревнования являются отборочными на Чемпионат и Первенства Краснодарского края, а также на IV летнюю спартакиаду молодежи Кубани. Отбор будет
осущестляться в соответствии с критериями, изложенными в Положении о проведении краевых соревнований по плаванию на 2018 год. Спортсмены выполнившие
критерии отбора будут приглашены на соревнования именными вызовами.
** Соревнования являются отборочными на Чемпионат и Первенства Южного федерального округа России, а также на II этап IV Летней спартакиады молодежи России
и Всероссийские соревнования (юноши, девушки) . Отбор будет осущестляться в соответствии с критериями, изложенными в Положении о проведении краевых
соревнований по плаванию на 2018 год.
*** Соревнования являются отборочными на I этап и финал Кубка России по плаванию. Отбор будет осущестляться в соответствии с критериями, изложенными в
Положении о проведении краевых соревнований по плаванию на 2018 год.
****Соревнования являются отборочными на Всероссийские соревнования "Веселый дельфин". Отбор будет осущестляться в соответствии с критериями,
изложенными в Положении о проведении краевых соревнований по плаванию на 2018 год.

