
   

 



 

1. Введение 
 

Краевые соревнования по плаванию проводятся: 

- на основании приказа министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края от 14 сентября 2015 года № 1385; 

- в соответствии с правилами вида спорта «плавание», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016 года № 1244; 

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2018 год; 

- в соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 

1 марта 2016 года № 134-Н «О Порядке 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"». 

- в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 

спорта «плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной 

политики Российской Федерации от 4 июня 2009 года № 358; 

- в соответствии с порядком назначения спортивных судей по виду спорта 

«плавание», обслуживающих официальные соревнования регионального, 

межмуниципального и муниципального уровней, утверждённого Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания». 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

спортивных мероприятий по плаванию на территории Краснодарского края, а также 

утверждением порядков, сроков и условий определения составов судейских коллегий 

(включая главные судейские коллегии) краевых соревнований и является основанием для 

командирования участников, представителей, тренеров и судей в составе спортивных 

сборных команд муниципальных образований на краевые соревнования. 
 

2. Цели и задачи проведения 
 

Краевые соревнования проводятся с целью развития плавания на территории 

Краснодарского края и ставят перед собой следующие задачи: 

- совершенствование подготовки спортивного резерва и отбора лучших спортсменов, 

для утверждения в основной и резервный составы спортивной сборной команды 

Краснодарского края по плаванию; 

- формирование здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание 

спортсменов; 

- популяризация плавания в Краснодарском крае; 

- выявление сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского 

края; 

- определение лучших спортсменов, физкультурно-спортивных и образовательных 

организаций муниципальных образований Краснодарского края по работе с резервом 

сборных команд Краснодарского края и Российской федерации в соответствии с 

полномочиями; 

- обеспечение честного и открытого судейства, а также безопасности участников 

соревнований; 

- обеспечение квалифицированного судейства соревнований по виду спорта 

«плавание» на территории Краснодарского края в соответствии с утверждёнными Правилами 

по виду спорта. 



 

3. Организаторы соревнований 

 
Министерство физической культуры спорта Краснодарского края определяет условия 

проведения соревнований в соответствии с настоящим положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по плаванию» (далее - 

ГБУ КК «ЦОП по плаванию»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Спортивная федерация плавания» (далее – ККОО «Спортивная федерация плавания»), 

органы местного самоуправления муниципальных образований, курирующих отрасль 

«Физическая культура и спорт», собственников объектов спорта. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным 

судьям по виду спорта «плавание», а также на организационный комитет соревнований, 

утвержденный в соответствии с правилами соревнований по виду спорта «плавание». 

В соответствии с квалификационными требованиями спортивных судей, составы 

судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований, проводимых в 

соответствии с календарным планом спортивных мероприятий и физкультурных 

мероприятий Краснодарского края, а также календарным планом спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий муниципальных образований направляется на утверждение в 

ККОО «Спортивная федерация плавания» проводящей организацией и утверждаются 

руководящим органом ККОО «Спортивная федерация плавания» не позднее, чем за 2 месяца 

до начала соревнований. Остальные судейские должности утверждаются руководящим 

органом ККОО «Спортивная федерация плавания» не позднее, чем за 14 календарных дней 

до начала соревнований. 

Общий состав судейской коллегии соревнований направляется проводящей 

организацией для утверждения в ККОО «Спортивная федерация плавания» в письменной 

форме не позднее, чем за 14 календарных дней до начала соревнований (в виде 

сканированного документа, на электронный адрес: krposwimming@yandex.ru). 

В случае несвоевременного предоставления проводящей организацией списочного 

состава судейской коллегии для утверждения в ККОО «Спортивная федерация плавания» 

срок начала проведения соревнований организатором переносится. Соревнования проводятся 

не ранее даты утверждения списка судей ККОО «Спортивная федерация плавания». 

По окончании соревнований главная судейская коллегия готовит итоговые протоколы 

на бумажном носителе в трех экземплярах, которые подписываются главным судьей и 

главным секретарем соревнований. Подписи главного судьи и главного секретаря 

скрепляются печатью организатора соревнований (проводящей организацией). Далее 

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 не позднее 2-х дней после окончания соревнований 

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

Результаты соревнований (итоговые протоколы), выложенные на официальном сайте 

Федерации, являются официальными и используются для учета участия спортсменов, 

тренеров, судей в соревнованиях, для присвоения спортивных разрядов, и осуществления 

иных действий, в том числе и при составлении рейтинга спортсменов для участия в 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

В случае несвоевременного предоставления результатов соревнований (итоговых 

протоколов) ККОО «Спортивная федерация плавания» оставляет за собой право не 

использовать вышеуказанные протоколы для учета участия спортсменов, тренеров, судей в 

соревнованиях, для присвоения спортивных разрядов, и осуществления иных действий. 

 

 

http://www.kubswimming.ru/


 

4. Календарь спортивных соревнований 

 

№ 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Возраст  

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Наименование и код 

спортивной дисциплины 

(в соответствии со Всероссийским реестром  

видов спорта) 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведения 

1 Чемпионат 

Краснодарского 

края  

(бассейн 50 м) 

 

мужчины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2003 г.р. и 

старше,  

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2005 г.р. и 

старше 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 50 м) 

4 х 100 метров (бассейн 50 м) 

вольный стиль 

4 х 200 метров (бассейн 50м) 

вольный стиль 

4 х 100 метров (бассейн 50м) 

комплексное плавание 

0070011611Я 

 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070041611Я 

 

0070051611Я 

 

0070061611Я 

 

0070071611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070101611Я 

 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070131611Я 

 

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

0070181611Я 

 

0070431811Я 

 

0070431811Я 

 

0070431811Я 

 

 

23-28 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кропоткин 

 

2 Чемпионат  

Краснодарского 

края  

(бассейн 25 м) 

мужчины 2003 

г.р. и старше,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2005 г.р. и 

старше 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 25 м) 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070301811Я 

 

0070311811Я 

 

0070321811Я 

 

0070331811Я 

 

18-23 

сентября 

г. Краснодар 



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) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 25 м) 

4 х 100 метров (бассейн 50 м) 

вольный стиль 

4 х 200 метров (бассейн 50м) 

вольный стиль 

4 х 100 метров (бассейн 50м) 

комплексное плавание 

 

0070341811Я 

 

0070351811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

0070431811Я 

 

0070161811Я 

 

0070351811Я 

 

0070161811Я 

3 Первенство 

Краснодарского 

края  

(бассейн 50 м) 

юниоры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2000-2001 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

юниорки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2001-2003 г.р. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 50 м) 

0070011611Я 

 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070041611Я 

 

0070051611Я 

 

0070061611Я 

 

0070071611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070101611Я 

 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070131611Я 

 

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

0070181611Я 

 

23-28 

января 

г. Кропоткин 



 

4  IV Летняя 

спартакиада 

молодежи 

Кубани по 

плаванию 

юниоры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2000-2001 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

юниорки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2001-2003 г.р. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 50 м) 

0070011611Я 

 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070041611Я 

 

0070051611Я 

 

0070061611Я 

 

0070071611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070101611Я 

 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070131611Я 

 

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

0070181611Я 

 

23-28 

января 

г. Кропоткин 

5 Первенство 

Краснодарского 

края  

(бассейн 50 м) 

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2002-2003 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2004-2005 г.р.          

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров  

(бассейн 50 м) 

На спине 200 метров  

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров  

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров  

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров  

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 50 м) 

0070011611Я 

 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070041611Я 

 

0070051611Я 

 

0070061611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

0070181611Я 

 

23 

января - 

28 

января 

г. Кропоткин 



6 Первенство 

Краснодарского 

края  

(бассейн 25 м) 

юниоры                                                                                         

2000-2001 г.р.,          

юниорки                                                                                                                                                       

2001-2003 г.р., 

юноши  

2002-2003 г.р., 

девушки 

2004-2005 г.р. 

 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 1500 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) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 25 м) 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070301811Я 

 

0070311811Я 

 

0070321811Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

 

0070351811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

0070431811Я 

 

18-23 

сентября 

г. Краснодар 

7 Первенство 

Краснодарского 

края  

(бассейн 25 м) 

юноши                                                                                         

2004-2005 г.р.,          

девушки                                                                                                                                                         

2006-2007 г.р. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 1500 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 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070301811Я 

 

0070311811Я 

 

0070321811Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

 

0070351811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

18-23 

сентября 

г. Краснодар 



(бассейн 25 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

100 метров (бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 25 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 25 м) 

 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

0070431811Я 

 

8 I Этап Кубка 

Краснодарского 

края по 

плаванию 

(бассейн 50 м) 

 

мужчины 2003 

г.р. и старше,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2005 г.р. и 

старше. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 50 м) 

0070011611Я 

 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070041611Я 

 

0070051611Я 

 

0070061611Я 

 

0070071611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070101611Я 

 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070131611Я 

 

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

0070181611Я 

 

4 – 8 

марта 

г. Кропоткин 

9 Финал Кубка 

Краснодарского 

края по 

плаванию 

(бассейн 50 м) 

 

мужчины 2003 

г.р. и старше,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

женщины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2005 г.р. и 

старше. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 50 метров 

(бассейн 50 м) 

0070011611Я 

 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070041611Я 

 

0070051611Я 

 

0070061611Я 

 

0070071611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070101611Я 

 

19 июня 

 -  

24 июня 

г. Туапсе 



Брасс 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 50 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 50 м) 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070131611Я 

 

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

0070181611Я 

 

10 Краевые 

соревнования  

по плаванию  

на призы 

серебряного и 

бронзового 

призера 

Олимпийских 

игр 1976 г. в                        

г. Монреале 

ЗМС                             

Л.П. Русановой 

(бассейн 25 м) 

юноши, 

девушки 2000-

2003 г.р.; 

мальчики, 

девочки  

2004 г.р.и 

младше             

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 

 

01 – 04 

февраля 

г. Краснодар 

5. 11 Краевые 

соревнования 

«Веселый 

дельфин» 

(бассейн 50 м) 

юноши    

2003-2004 г.р., 

девушки  

2005-2006 г.р. 

Вольный стиль 100 метров 

 (бассейн 50 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров 

 (бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

 (бассейн 50 м) 

Комплексное плавание 

200 метров (бассейн 50 м) 

Эстафетное плавание 

4 х 50 метров (бассейн 50 м) 

вольный стиль 

Эстафетное плавание 

4 х 50 метров (бассейн 50 м) 

на спине 

Эстафетное плавание 

4 х 50 метров (бассейн 50 м) 

брасс 

0070081611Я 

 

0070051611Я 

 

0070171611Я 

 

0070411811Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

 

0070481811Н 

 

 

0070491811Н 

 

 

0070501811Н 

 

13 - 17 

февраля 

г. Кропоткин 



Эстафетное плавание 

4 х 50 метров (бассейн 50 м) 

баттерфляй 

 

0070501181Н 

6. 12 Краевые 

соревнования  

по плаванию 

посвященные 

памяти ЗТР 

В.Д. Волкова 

(бассейн 25м) 

юноши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2005-2007 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

девушки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2007-2009 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) 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070161811Я 

28 - 31 

марта 

г. Краснодар 

13 Краевые 

соревнования  

по плаванию 

«Юный пловец»  

(бассейн 25 м) 

I ЭТАП 

 

 и  

 

II ЭТАП 

 

мальчики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2005 г.р. и 

моложе,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

девочки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2007 г.р. и 

моложе 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 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) 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070161811Я 

 

0070051611Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070161811Я 

 

11-14 

апреля 

 

 

27-30 

июня 

г. Краснодар 

14 Краевой турнир 

по плаванию на 

призы 

Заслуженного 

работника 

Кубани В.Д. 

Федосеева 

(бассейн 25 м) 

Мальчики, 

девочки 2000-

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 



15 Краевые 

соревнования  

по плаванию, 

посвященные 

Дню защиты 

детей 

«Здравствуй, 

лето!»  

(бассейн 25 м) 

мальчики 

2005-2006 г.р.,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

девочки 2007-

2008 г.р. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 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) 

Эстафетное плавание 

4 х 50 метров (бассейн 50 м) 

вольный стиль 

Эстафетное плавание  

4 х 50 метров (бассейн 50 м) 

комбинированная 

0070271811Я 

 

0070271811Я 

 

0070361811Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

 

0070401811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070161811Я 

 

0070481811Н 

 

 

0070461811Я 

31.05-

03.06 

г.-к. Анапа 

16 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 

17 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) 

На спине 200 метров 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

 

0070351811Я 

25-28 

октября 

г. Сочи 



(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) 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

18 Краевые 

соревнования  

по плаванию, 

посвященные 

памяти                               

ЗТ РСФСР А.И.             

Разночинцева 

(бассейн 25м) 

юниоры, 

юниорки 
2002 г.р. и  

старше 

юноши, 

девушки 

2003-2005г.р. 

мальчики, 

девочки   

2006-2007г.р. 
 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров  

(бассейн 25 м) 

На спине 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 200 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) 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070301811Я 

 

0070311811Я 

 

0070321811Я 

 

0070341811Я 

 

0070351811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070371811Я 

 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

22 - 25 

ноября 

г. Краснодар 

19 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) 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070341811Я 

 

0070351811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

29 

ноября – 

02 

декабря 

г. Сочи 



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) 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

0070431811Я 

 

20 Краевой турнир 

по плаванию, 

посвященный 

памяти ЗТ 

РСФСР М.Ю. 

Тхуго  

(бассейн 25 м) 

Мужчины, 

женщины и 

2007 г.р. и 

старше  

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Брасс 100 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 

 

0070301811Я 

 

0070341811Я 

 

0070401811Я 

 

0070371811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

20-22 

декабря 

г. Армавир 

21 Открытые 

краевые 

соревнования  

по плаванию 

«Новогодние 

старты» 

(бассейн 50 м) 

юниоры 

юниорки 

2001 – 2002 

г.р. 

юноши 

девушки 

2003-2004 

мальчики, 

девочки  

2005-2007      

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 50 м) 

На спине 100 метров  

(бассейн 50 м)  

На спине 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Брасс 200 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 100 метров 

(бассейн 50 м) 

Баттерфляй 200 метров  

(бассейн 50 м) 

Комплексное плавание  

200 метров (бассейн 50 м) 

Эстафета 8х50 метров  

смешанная (бассейн 50 м) 

Эстафета 8х50 метров 

комбинированная  

(бассейн 50 м) 

0070021611Я 

 

0070031611Я 

 

0070081611Я 

 

0070091611Я 

 

0070111611Я 

 

0070121611Я 

 

0070141611Я 

 

0070151611Я 

 

0070171611Я 

 

 

14 - 17 

декабря 

г. Кропоткин 

22 Отборочные 

соревнования 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края по 

плаванию 

(бассейн 25 и 

50м) 

юниоры                                                                                         

2000-2001 г.р.,          

юниорки                                                                                                                                                       

2001-2003 г.р., 

юноши  

2002-2003 г.р., 

девушки 

2004-2005 г.р. 

 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 1500 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 50 метров 

(бассейн 25 м) 

На спине 100 метров 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070301811Я 

 

0070311811Я 

 

0070321811Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

В 

период  

с 20 

декабря 

2017 

года              

по 15 

января 

2018г. 

МО 

Краснодарского 

края 



(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) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 25 м) 

 

0070351811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

0070431811Я 

 

23 Отборочные 

соревнования 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края по 

плаванию 

(бассейн 25 и 

50м) 

юниоры                                                                                         

2000-2001 г.р.,          

юниорки                                                                                                                                                       

2001-2003 г.р., 

юноши  

2002-2003 г.р., 

девушки 

2004-2005 г.р. 

юноши                                                                                         

2004-2005 г.р.,          

девушки                                                                                                                                                         

2006-2007 г.р. 

Вольный стиль 50 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 100 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 200 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 400 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 800 метров 

(бассейн 25 м) 

Вольный стиль 1500 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) 

Комплексное плавание 

400 метров (бассейн 25 м) 

0070271811Я 

 

0070281811Я 

 

0070291811Я 

 

0070301811Я 

 

0070311811Я 

 

0070321811Я 

 

0070331811Я 

 

0070341811Я 

 

0070351811Я 

 

0070391811Я 

 

0070401811Я 

 

0070411811Я 

 

0070361811Я 

 

0070371811Я 

 

0070381811Я 

 

0070161811Я 

 

0070421811Я 

 

0070431811Я 

 

В 

период  

с 1 по 12 

сентября 

2018г. 

МО 

Краснодарского 

края 

 

 

 

 



5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Краснодарского края и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Ответственные исполнители руководители муниципальных органов управления 

физической культурой и спортом Краснодарского края, руководители спортсооружений, 

главные судьи соревнований, главные врачи соревнований. 

 

6. Страхование участников соревнований 

 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)               

о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

мандатную комиссию. Страхование участников соревнований может производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Краснодарского края.  



1.ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

1.1.  Классификация спортивного соревнования  
 

Соревнования уровня субъекта Российской федерации, лично-командные, проводятся 

среди сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского края и 

являются отборочными для формирования спортивной сборной команды Краснодарского 

края для участия в чемпионате Южного федерального округа: г. Астрахань, 11-15 марта    

2018 года (бассейн 50 м).  

 

1.2.  Место и сроки проведения  
 

Соревнования проводятся в период с 23 января по 28 января 2018 года в                               

г. Кропоткине, по адресу: ул. Железнодорожная, 2, бассейн МБУ ЦСП «Буревестник»                      

(50 метров). 

День приезда 23 января 2018 года, день отъезда 28 января 2018 года. 

 

1.3. Организаторы спортивного соревнования 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования Кавказский район, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

1.4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (входящих в состав 

спортивных сборных команд муниципальных образований), выполнившие отборочные 

нормативы по дистанциям в соответствии с приложением № 1: мужчины 2003 г.р. и старше, 

женщины 2005 г.р. и старше. 

Численный состав команды: в соответствии с вызовом ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

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. 

  

1.5. Программа  

 

23 января – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 

день. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 



 

 

1 день – 24 января 2 день – 25 января 

50 м брасс – муж.  0070101611Я 50 м н/сп – муж.  0070071611Я 

50 м брасс – жен.  0070101611Я 50 м н/сп – жен.  0070071611Я 

100 м батт – муж.  0070141611Я 400 м в/ст – муж.  0070041611Я 

200 м батт – жен.  0070151611Я 400 м к/пл – жен.  0070181611Я 

200 м в/ст – муж.  0070031611Я 400 м к/пл – муж.  0070181611Я 

100 м в/ст – жен.  0070021611Я 200 м брасс – жен. 0070121611Я 

100 м н/сп – муж.  0070081611Я 200 м батт – муж. 0070151611Я 

200 м н/сп – жен. 0070091611Я 4 х 200 в/ст – муж. 0070201611Я 

4 х 200 м в/ст – жен. 0070201611Я 800 м в/ст – жен. 0070051611Я 

1500 м в/ст – жен.  0070061611Я 

3 день – 26 января 4 день – 27 января 

50 м батт – муж.  0070131611Я 50 м в/ст – муж.  0070011611Я 

50 м батт – жен.  0070131611Я 50 м в/ст – жен.  0070011611Я 

100 м в/ст – муж.  0070021611Я 100 м брасс – муж.  0070111611Я 

200 м в/ст – жен.  0070031611Я 100 м батт – жен.  0070141611Я 

200 м брасс – муж.  0070121611Я 200 м к/пл – муж.  0070171611Я 

100 м н/сп – жен.  0070081611Я 200 м к/пл – жен.  0070171611Я 

200 м н/сп – муж.  0070091611Я 400 м в/ст – жен. 0070041611Я 

100 м брасс – жен.  0070111611Я 4 х 100 м копл. – муж. 0070211611Я 

4 х 100 в/ст – муж. 0070191611Я 4 х 100 м комп. – жен.   0070211611Я 

4 х 100 в/ст – жен. 0070191611Я 800 м в/стиль – муж.  0070051611Я 

1500 м в/ст – муж. 0070061611Я   

 

28 января – день отъезда участников соревнований. 

 

1.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками в 

индивидуальных видах программы при условии выполнения разряда МС по таблице очков 

FINA. 

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. 

 

 

 

 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


1.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками и грамотами.  

 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 17 17 17 51 

Мужчины 17 17 17 51 

Эстафеты 24 24 24 72 

Всего медалей (комплектов)   174(58) 

Грамоты (количество)   177 

Кубки (количество)   3 

 

1.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

1.9. Заявки на участие 

 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть направлены 

в ГБУ КК «ЦОП по плаванию» не позднее 12:00 22 января 2018 г. по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 



- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 

 



2.  ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

2.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования уровня субъекта Российской федерации, лично-командные, проводятся 

среди сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского края и 

являются отборочными для формирования спортивной сборной команды Краснодарского 

края для участия в чемпионате Южного федерального округа: г. Астрахань, 15-19 октября 

2018 года (бассейн 25 м). 

 

2.2. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в период с 18 сентября по 23 сентября 2018 года в городе 

Краснодаре, по адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным 

бассейном, город Краснодар», (25 метров).  

День приезда 18 сентября 2018 года, отъезд участников 23 сентября 2018 года. 

 

2.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования город Краснодар, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (входящих в состав 

спортивных сборных команд муниципальных образований), выполнившие отборочные 

нормативы по дистанциям в соответствии с приложением № 1: мужчины 2003 г.р. и старше, 

женщины 2005 г.р. и старше. 

Численный состав команды: в соответствии с вызовом ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

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.  

  

2.5.  Программа соревнований 
 

18 сентября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 

день. 

13.30 – 14.00 – заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 17.00 – официальная тренировка. 



 

 

1 день – 19 сентября 2 день – 20 сентября 

50 м брасс – муж.  0070391811Я 50 м н/сп – муж.  0070331811Я 

50 м брасс – жен.  0070391811Я 50 м н/сп – жен.  0070331811Я 

100 м батт – муж.  0070371811Я 400 м в/ст – муж.  0070301811Я 

200 м батт – жен.  0070381811Я 400 м к/пл – жен.  0070431811Я 

200 м в/ст – муж.  0070291811Я 400 м к/пл – муж.  0070431811Я 

100 м в/ст – жен.  0070281811Я 200 м брасс – жен.  0070411811Я 

100 м н/сп – муж.  0070341811Я 200 м батт – муж.  0070381811Я 

200 м н/сп – жен.  0070351811Я 4 х 200 м в\ст – муж.                           0070381811Я             

100 м к/пл – жен. 0070351811Я 

800 м в/ст – жен. 0070311811Я 4 х 200 м в/ст – жен. 0070351811Я 

1500 м в/ст – муж. 0070351811Я 

3 день – 21 сентября 4 день – 22 сентября 

50 м батт – муж.  0070361811Я 50 м в/ст – муж.  0070271811Я 

50 м батт – жен.  0070361811Я 50 м в/ст – жен.  0070271811Я 

100 м в/ст – муж.  0070281811Я 100 м брасс – муж.  0070401811Я 

200 м в/ст – жен.  0070291811Я 100 м батт – жен.  0070371811Я 

200 м брасс – муж.  0070411811Я 200 м к/пл – муж.  0070421811Я 

100 м н/сп – жен.  0070341811Я 200 м к/пл – жен.  0070421811Я 

200 м н/сп – муж.  0070351811Я 400 м в/ст – жен.  0070301811Я 

100 м брасс – жен.  0070401811Я 4 х 100 м комп – муж. 0070161811Я 
100 м к/пл – муж.  0070161811Я 

4 х 100 м комп – жен. 0070161811Я 4 х 100 м в/ст – жен. 0070161811Я 
4 х 100 м в/ст –муж 0070161811Я 

 

23 сентября – отъезд участников соревнований 

 

2.6. Условия подведения итогов 

 
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками в 

индивидуальных видах программы при условии выполнения разряда МС по таблице очков 

FINA. 

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. 

 

 

 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


2.7.  Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками и грамотами.  

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 17 17 17 51 

Мужчины 17 17 17 51 

Эстафеты 24 24 24 72 

Всего медалей (комплектов)   174(58) 

Грамоты (количество)   177 

Кубки (количество)   3 

 

2.8. Условия финансирования 

 
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств ГБУ КК «ДЭСС». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

2.9. Заявки на участие 

 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены 

в ГБУ КК «ЦОП по плаванию» не позднее 12:00 17 сентября 2018 г. по электронной 

почте: kuban.swim@gmail.com (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; 



- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 



3. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

3.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования уровня субъекта Российской федерации, лично-командные, проводятся 

среди сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского края и являются 

отборочными для формирования спортивной сборной команды Краснодарского края для 

участия в первенстве Южного федерального округа: г. Астрахань, 11-15 марта 2018 года 

(бассейн 50 м).  

  

3.2. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в период с 23 января по 28 января 2018 года в                          

г. Кропоткине, по адресу: ул. Железнодорожная, 2, бассейн МБУ ЦСП «Буревестник»                    

(50 метров).   

День приезда 23 января 2018 года, день отъезда 28 января 2018 года.  

 

3.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования Кавказский район, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (входящих в состав 

спортивных сборных команд муниципальных образований), выполнившие отборочные 

нормативы по дистанциям в соответствии с приложением № 1: юниоры 2000-2001г.р., 

юниорки 2001-2003 г.р. 

Численный состав команды: в соответствии с вызовом ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

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.  

  

3.5. Программа соревнований 

 

23 января – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 

день. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 



1 день – 24 января 2 день – 25 января 

50 м брасс – муж.  0070101611Я 50 м н/сп – муж.  0070071611Я 

50 м брасс – жен.  0070101611Я 50 м н/сп – жен.  0070071611Я 

100 м батт – муж.  0070141611Я 400 м в/ст – муж.  0070041611Я 

200 м батт – жен.  0070151611Я 400 м к/пл – жен.  0070181611Я 

200 м в/ст – муж.  0070031611Я 400 м к/пл – муж.  0070181611Я 

100 м в/ст – жен.  0070021611Я 200 м брасс – жен. 0070121611Я 

100 м н/сп – муж.  0070081611Я 200 м батт – муж. 0070151611Я 

200 м н/сп – жен. 0070091611Я 
800 м в/ст – жен. 0070051611Я 

1500 м в/ст – жен.  0070061611Я 

3 день – 26 января 4 день – 27 января 

50 м батт – муж.  0070131611Я 50 м в/ст – муж.  0070011611Я 

50 м батт – жен.  0070131611Я 50 м в/ст – жен.  0070011611Я 

100 м в/ст – муж.  0070021611Я 100 м брасс – муж.  0070111611Я 

200 м в/ст – жен.  0070031611Я 100 м батт – жен.  0070141611Я 

200 м брасс – муж.  0070121611Я 200 м к/пл – муж.  0070171611Я 

100 м н/сп – жен.  0070081611Я 200 м к/пл – жен.  0070171611Я 

200 м н/сп – муж.  0070091611Я 400 м в/ст – жен. 0070041611Я 

100 м брасс – жен.  0070111611Я 
800 м в/ст – муж.  0070051611Я 

1500 м в/ст – муж. 0070061611Я 

 

28 января – день отъезда участников соревнований. 

 

3.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками в 

индивидуальных видах программы при условии выполнения разряда КМС по таблице очков 

FINA. 

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. 

 

3.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками и грамотами.  

 

 

 

 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 17 17 17 51 

Мужчины 17 17 17 51 

Всего медалей (комплектов)   102(34) 

Грамоты (количество)   102 

Кубки (количество)   3 

 

3.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

3.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 12:00 22 января 2018 г. по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 



4. IV ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ КУБАНИ 

 

4.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования уровня субъекта Российской федерации, лично-командные, проводятся 

среди сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского края и являются 

отборочными для формирования спортивной сборной команды Краснодарского края для 

участия во II этапе IV Летней спартакиады молодежи России по плаванию: г. Астрахань,                  

11-15 марта 2018 года (бассейн 50 м). 

  

4.2. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в период с 23 января по 28 января 2018 года в                          

г. Кропоткине, по адресу: ул. Железнодорожная, 2, бассейн МБУ ЦСП «Буревестник»                    

(50 метров).   

День приезда 23 января 2018 года, день отъезда 28 января 2018 года.  

 

4.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования Кавказский район, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

4.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (входящих в состав 

спортивных сборных команд муниципальных образований), выполнившие отборочные 

нормативы по дистанциям в соответствии с приложением № 1: юниоры 2000-2001г.р., 

юниорки 2001-2003 г.р. 

Численный состав команды: в соответствии с вызовом ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

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.  

  

4.5. Программа соревнований 

 

23 января – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 

день. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 



1 день – 24 января 2 день – 25 января 

50 м брасс – муж.  0070101611Я 50 м н/сп – муж.  0070071611Я 

50 м брасс – жен.  0070101611Я 50 м н/сп – жен.  0070071611Я 

100 м батт – муж.  0070141611Я 400 м в/ст – муж.  0070041611Я 

200 м батт – жен.  0070151611Я 400 м к/пл – жен.  0070181611Я 

200 м в/ст – муж.  0070031611Я 400 м к/пл – муж.  0070181611Я 

100 м в/ст – жен.  0070021611Я 200 м брасс – жен. 0070121611Я 

100 м н/сп – муж.  0070081611Я 200 м батт – муж. 0070151611Я 

200 м н/сп – жен. 0070091611Я 
800 м в/ст – жен. 0070051611Я 

1500 м в/ст – жен.  0070061611Я 

3 день – 26 января 4 день – 27 января 

50 м батт – муж.  0070131611Я 50 м в/ст – муж.  0070011611Я 

50 м батт – жен.  0070131611Я 50 м в/ст – жен.  0070011611Я 

100 м в/ст – муж.  0070021611Я 100 м брасс – муж.  0070111611Я 

200 м в/ст – жен.  0070031611Я 100 м батт – жен.  0070141611Я 

200 м брасс – муж.  0070121611Я 200 м к/пл – муж.  0070171611Я 

100 м н/сп – жен.  0070081611Я 200 м к/пл – жен.  0070171611Я 

200 м н/сп – муж.  0070091611Я 400 м в/ст – жен. 0070041611Я 

100 м брасс – жен.  0070111611Я 
800 м в/ст – муж.  0070051611Я 

1500 м в/ст – муж. 0070061611Я 

 

29 января – день отъезда участников соревнований. 

 

4.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками в 

индивидуальных видах программы при условии выполнения разряда КМС по таблице очков 

FINA. 

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. 

 

4.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками и грамотами.  

 

 

 

 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 17 17 17 51 

Мужчины 17 17 17 51 

Всего медалей (комплектов)   102(34) 

Грамоты (количество)   102 

Кубки (количество)   3 

 

4.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

4.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 12:00 22 января 2018 г. по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 



5. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

5.1. Классификация соревнований 
 

Соревнования уровня субъекта Российской федерации, лично-командные, проводятся 

среди сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского края и 

являются отборочными для формирования спортивной сборной команды Краснодарского 

края для участия в первенстве России среди юношей и девушек, г. Саранск, 08-14 мая 2018 

года (бассейн 50 м). 

 

5.2. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в период с 23 по 28 января 2018 года в городе Кропоткин, 

по адресу: ул. Железнодорожная, 2, бассейн МБУ ЦСП «Буревестник» (50 метров).  День 

приезда 23 января 2018 года, отъезд участников 28 января 2018 года. 

 

5.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования Кавказский район, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

5.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (входящих в состав 

спортивных сборных команд муниципальных образований), выполнившие отборочные 

нормативы по дистанциям в соответствии с приложением № 1: юноши 2002-2003 г.р., 

девушки 2004-2005 г.р.  

Численный состав команды: в соответствии с вызовом ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

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.  

  

  

5.5. Программа соревнований 

 

23 января – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 

день. 

13.30 – 14.00 – заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 



1 день – 24 января 2 день – 25 января 

50 м брасс – муж.  0070101611Я 50 м н/сп – муж.  0070071611Я 

50 м брасс – жен.  0070101611Я 50 м н/сп – жен.  0070071611Я 

100 м батт – муж.  0070141611Я 400 м в/ст – муж.  0070041611Я 

200 м батт – жен.  0070151611Я 400 м к/пл – жен.  0070181611Я 

200 м в/ст – муж.  0070031611Я 400 м к/пл – муж.  0070181611Я 

100 м в/ст – жен.  0070021611Я 200 м брасс – жен. 0070121611Я 

100 м н/сп – муж.  0070081611Я 200 м батт – муж. 0070151611Я 

200 м н/сп – жен. 0070091611Я 
800 м в/ст – жен. 0070051611Я 

1500 м в/ст – жен.  0070061611Я 

3 день – 26 января 4 день – 27 января 

50 м батт – муж.  0070131611Я 50 м в/ст – муж.  0070011611Я 

50 м батт – жен.  0070131611Я 50 м в/ст – жен.  0070011611Я 

100 м в/ст – муж.  0070021611Я 100 м брасс – муж.  0070111611Я 

200 м в/ст – жен.  0070031611Я 100 м батт – жен.  0070141611Я 

200 м брасс – муж.  0070121611Я 200 м к/пл – муж.  0070171611Я 

100 м н/сп – жен.  0070081611Я 200 м к/пл – жен.  0070171611Я 

200 м н/сп – муж.  0070091611Я 400 м в/ст – жен. 0070041611Я 

100 м брасс – жен.  0070111611Я 
800 м в/стиль – муж.  0070051611Я 

1500 м в/ст – муж. 0070061611Я 

 

28 января 2018 года – отъезд участников соревнований. 

 

5.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками в 

индивидуальных видах программы при условии выполнения разряда КМС по таблице очков 

FINA. 

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. 

 

5.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками и грамотами.  

 

 

 

 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 17 17 17 51 

Мужчины 17 17 17 51 

Всего медалей (комплектов)   102(34) 

Грамоты (количество)   102 

Кубки (количество)   3 

 

5.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

5.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 12:00 22 января 2018 г. по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 

 



6.  ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

6.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования уровня субъекта Российской федерации, лично-командные, проводятся 

среди сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского края и 

являются отборочными для формирования спортивной сборной команды Краснодарского 

края для участия в первенстве Южного федерального округа: г. Астрахань, 15-19 октября 

2018 года (бассейн 25 м).  

 

6.2. Место и сроки проведения соревнований 

 
Соревнования проводятся с 18 сентября по 23 сентября 2018 года в г. Краснодаре, по 

адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным бассейном, город 

Краснодар», (25 метров).  
День приезда 18 сентября 2018 года, день отъезда 23 сентября 2018 года.  

 

6.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования город Краснодар, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

6.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (входящих в состав 

спортивных сборных команд муниципальных образований), выполнившие отборочные 

нормативы по дистанциям в соответствии с приложением № 1: юниоры 2000-2001г.р., 

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

 Численный состав команды: в соответствии с вызовом ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

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.  

  

6.5.  Программа соревнований 
 

18 сентября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 

день. 

13.30 – 14.00 – заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 17.00 – официальная тренировка. 



 

1 день – 19 сентября 2 день – 20 сентября 

50 м брасс – муж.  0070391811Я 50 м н/сп – муж.  0070331811Я 

50 м брасс – жен.  0070391811Я 50 м н/сп – жен.  0070331811Я 

100 м батт – муж.  0070371811Я 400 м в/ст – муж.  0070301811Я 

200 м батт – жен.  0070381811Я 400 м к/пл – жен.  0070431811Я 

200 м в/ст – муж.  0070291811Я 400 м к/пл – муж.  0070431811Я 

100 м в/ст – жен.  0070281811Я 200 м брасс – жен.  0070411811Я 

100 м н/сп – муж.  0070341811Я 200 м батт – муж.  0070381811Я 

200 м н/сп – жен.  0070351811Я 

800 м в/ст – жен. 0070311811Я 100 м к/пл – жен. 0070351811Я 

1500 м в/ст – муж. 0070351811Я 

3 день – 21 сентября 4 день – 22 сентября 

50 м батт – муж.  0070361811Я 50 м в/ст – муж.  0070271811Я 

50 м батт – жен.  0070361811Я 50 м в/ст – жен.  0070271811Я 

100 м в/ст – муж.  0070281811Я 100 м брасс – муж.  0070401811Я 

200 м в/ст – жен.  0070291811Я 100 м батт – жен.  0070371811Я 

200 м брасс – муж.  0070411811Я 200 м к/пл – муж.  0070421811Я 

100 м н/сп – жен.  0070341811Я 200 м к/пл – жен.  0070421811Я 

200 м н/сп – муж.  0070351811Я 

400 м в/ст – жен.  0070301811Я 100 м брасс – жен.  0070401811Я 

100 м к/пл – муж.  0070161811Я 

 

23 сентября – отъезд участников соревнований 

 

            6.6.Условия подведения итогов 

 
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками в 

индивидуальных видах программы при условии выполнения разряда КМС по таблице очков 

FINA. 

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. 

 

6.7.  Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.  

 

 

 

http://www.kubswimming.ru/
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Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 17 17 17 51 

Мужчины 17 17 17 51 

Всего медалей (комплектов)   102(34) 

Грамоты (количество)   102 

 

6.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств ГБУ КК «ДЭСС». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

6.9. Заявки на участие 

 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 12:00 17 сентября 2018 г. по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

  

 

 

 

 



7.  ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

7.1. Классификация соревнований 

 
Соревнования уровня субъекта Российской федерации, лично-командные, проводятся 

среди сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского края и 

являются отборочными для формирования спортивной сборной команды Краснодарского 

края для участия во Всероссийских соревнованиях по плаванию: г. Екатеринбург,                    

5-9 декабря 2018 года (бассейн 50 м).  

 

7.2. Место и сроки проведения соревнований 

 
Соревнования проводятся с 18 сентября по 23 сентября 2018 года в г. Краснодаре, по 

адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным бассейном», город 

Краснодар, (25 метров).  
День приезда 18 сентября 2018 года, день отъезда 23 сентября 2018 года.  

 

7.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования город Краснодар, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

7.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (входящих в состав 

спортивных сборных команд муниципальных образований), выполнившие отборочные 

нормативы по дистанциям в соответствии с приложением № 1: юноши 2004-2005г.р., 

девушки 2006-2007г.р. 

Численный состав команды: в соответствии с вызовом ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

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. 

  

7.5.  Программа соревнований 
 

18 сентября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 

день. 

13.30 – 14.00 – заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии; 

10.00 – 17.00 – официальная тренировка. 



1 день – 19 сентября 2 день – 20 сентября 

50 м брасс – муж.  0070391811Я 50 м н/сп – муж.  0070331811Я 

50 м брасс – жен.  0070391811Я 50 м н/сп – жен.  0070331811Я 

100 м батт – муж.  0070371811Я 400 м в/ст – муж.  0070301811Я 

200 м батт – жен.  0070381811Я 400 м к/пл – жен.  0070431811Я 

200 м в/ст – муж.  0070291811Я 400 м к/пл – муж.  0070431811Я 

100 м в/ст – жен.  0070281811Я 200 м брасс – жен.  0070411811Я 

100 м н/сп – муж.  0070341811Я 200 м батт – муж.  0070381811Я 

200 м н/сп – жен.  0070351811Я 

800 м в/ст – жен. 0070311811Я 100 м к/пл – жен. 0070351811Я 

1500 м в/ст – муж. 0070351811Я 

3 день – 21 сентября 4 день – 22 сентября 

50 м батт – муж.  0070361811Я 50 м в/ст – муж.  0070271811Я 

50 м батт – жен.  0070361811Я 50 м в/ст – жен.  0070271811Я 

100 м в/ст – муж.  0070281811Я 100 м брасс – муж.  0070401811Я 

200 м в/ст – жен.  0070291811Я 100 м батт – жен.  0070371811Я 

200 м брасс – муж.  0070411811Я 200 м к/пл – муж.  0070421811Я 

100 м н/сп – жен.  0070341811Я 200 м к/пл – жен.  0070421811Я 

200 м н/сп – муж.  0070351811Я 

400 м в/ст – жен.  0070301811Я 100 м брасс – жен.  0070401811Я 

100 м к/пл – муж.  0070161811Я 

 

23 сентября – отъезд участников соревнований 

 

7.6.  Условия подведения итогов 
 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками в 

индивидуальных видах программы при условии выполнения разряда КМС по таблице очков 

FINA. 

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. 

 

7.7.  Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.  

 

 

 

 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 17 17 17 51 

Мужчины 17 17 17 51 

Всего медалей (комплектов)  102(34) 

Грамоты (количество) 123 

Кубки (количество) 3 

 

7.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств ГБУ КК «ДЭСС». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

7.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 12:00 17 сентября 2018 г. по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 

 

 

 



8.   I  ЭТАП КУБКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ  

 

8.1. Классификация соревнований 
 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-командные, проводятся 

среди сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского края и являются 

отборочным соревнованием для формирования сборной команды Краснодарского края на 

участие в I этапе Кубка России по плаванию: г. Ростов- на -Дону, 4-7 апреля 2018 года, 

(бассейн 50м). 
 

8.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в период с 4 марта по 8 марта 2018 года в городе 

Кропоткин, по адресу: ул. Железнодорожная, 2, бассейн МБУ ЦСП «Буревестник»                         

(50 метров).  

День приезда 4 марта 2018 года, день отъезда 8 марта 2018 года. 

 

8.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования Кавказский район, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

8.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (входящих в состав 

спортивных сборных команд муниципальных образований), выполнившие отборочные 

нормативы по дистанциям в соответствии с приложением № 1: мужчины 2003 г.р. и старше, 

женщины 2005 г.р. и старше. 

Численный состав команды: в соответствии с вызовом ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

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. 

 

8.5. Программа соревнований 

 

4 марта – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 

 



1 день – 5 марта 2 день – 6 марта 

100 м в/ст – муж.  0070021611Я 100 м батт – муж.  0070141611Я 

100 м в/ст – жен.  0070021611Я 100 м батт – жен.  0070141611Я 

200 м батт – муж. 0070151611Я 200 м в/ст – муж.  0070031611Я 

200 м батт – жен.  0070151611Я 200 м в/ст – жен.  0070031611Я 

200 м н/сп – муж.  0070091611Я 200 м брасс – муж.  0070121611Я 

200 м н/сп – жен. 0070091611Я 200 м брасс – жен. 0070121611Я 

50 м брасс – муж.  0070101811Я 400 м к/пл – муж.  0070181611Я 

50 м брасс – жен.  0070101811Я 400 м к/пл – жен.  0070181611Я 

4 х 100 в/ст – муж. 0070191611Я 50 м н/сп – муж.  0070071811Я 

4 х 100 в/ст – жен. 0070191611Я 50 м н/сп – жен.  0070071811Я 

800 м в/ст – жен. 0070051611Я 4 х 200 в/ст – муж. 0070201611Я 

1500 м в/ст – муж. 0070061611Я 

4 х 200 м в/ст – жен. 0070201611Я 

800 м в/стиль – муж.  0070051611Я 

1500 м в/ст – жен.  0070061611Я 

3 день – 7 марта 

50 м в/ст – муж.  0070011611Я 200 м к/пл – жен.  0070171611Я 

50 м в/ст – жен.  0070011611Я 400 м в/ст – муж.  0070041611Я 

100 м брасс – муж.  0070111611Я 400 м в/ст – жен. 0070041611Я 

100 м брасс – жен.  0070111611Я 50 м батт – муж.  0070131811Я 

100 м н/сп – муж.  0070081611Я 50 м батт – жен.  0070131811Я 

100 м н/сп – жен.  0070081611Я 4 х 100 м копл. – муж. 0070211611Я 

200 м к/пл – муж.  0070171611Я 4 х 100 м комп. – жен.   0070211611Я 

 

 8 марта – день отъезда участников соревнований. 

 

8.6. Условия подведения итогов 

 
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками в 

индивидуальных видах программы при условии выполнения разряда КМС по таблице очков 

FINA. 

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. 

 

8.7. Награждение 
 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2 и 3 место награждаются кубками и грамотами. 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 17 17 17 51 

Мужчины 17 17 17 51 

Эстафеты 24 24 24 72 

Всего медалей (комплектов)   174 (58) 

Грамоты (количество)   177 

Кубки (количество)   3 

 

8.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 
 

8.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены 

в ГБУ КК «ЦОП по плаванию» не позднее 12:00 03 марта 2018 г. по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 



9.   ФИНАЛ КУБКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ  

 

9.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-командные, проводятся 

среди сильнейших спортсменов муниципальных образований Краснодарского края и 

являются отборочным соревнованием для формирования сборной команды Краснодарского 

края на участие в Финале Кубка России по плаванию: г. Обнинск, 10-13 июля 2018 года, 

(бассейн 50 м).  

 

9.2. Место и сроки проведения соревнований 

 
Соревнования проводятся в период с 19 июня по 24 июня 2018 года в городе Туапсе,               

по адресу: ул. Сочинская, 48 «А», бассейн ГБУ КК «Центр спортивной подготовки водного 

поло и плавания» (50 метров).  

День приезда 19 июня 2018 года, день отъезда 24 июня 2018 года. 

 

9.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования Туапсинский район, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

9.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (входящих в состав 

спортивных сборных команд муниципальных образований), выполнившие отборочные 

нормативы по дистанциям в соответствии с приложением № 1: мужчины 2003 г.р. и старше, 

женщины 2005 г.р. и старше. 

Численный состав команды: в соответствии с вызовом ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

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. 

 

9.5. Программа соревнований 
 

19 июня – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 

день. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии 



10.00 – 20.00 – официальная тренировка. 

 

1 день – 5 марта 2 день – 6 марта 

100 м в/ст – муж.  0070021611Я 100 м батт – муж.  0070141611Я 

100 м в/ст – жен.  0070021611Я 100 м батт – жен.  0070141611Я 

200 м батт – муж. 0070151611Я 200 м в/ст – муж.  0070031611Я 

200 м батт – жен.  0070151611Я 200 м в/ст – жен.  0070031611Я 

200 м н/сп – муж.  0070091611Я 200 м брасс – муж.  0070121611Я 

200 м н/сп – жен. 0070091611Я 200 м брасс – жен. 0070121611Я 

50 м брасс – муж.  0070101811Я 400 м к/пл – муж.  0070181611Я 

50 м брасс – жен.  0070101811Я 400 м к/пл – жен.  0070181611Я 

800 м в/ст – жен. 0070051611Я 50 м н/сп – муж.  0070071811Я 

1500 м в/ст – муж. 0070061611Я 50 м н/сп – жен.  0070071811Я 

3 день – 7 марта 

50 м в/ст – муж.  0070011611Я 200 м к/пл – муж.  0070171611Я 

50 м в/ст – жен.  0070011611Я 200 м к/пл – жен.  0070171611Я 

100 м брасс – муж.  0070111611Я 400 м в/ст – муж.  0070041611Я 

100 м брасс – жен.  0070111611Я 400 м в/ст – жен. 0070041611Я 

100 м н/сп – муж.  0070081611Я 50 м батт – муж.  0070131811Я 

100 м н/сп – жен.  0070081611Я 50 м батт – жен.  0070131811Я 

 

 24 июля – день отъезда участников соревнований. 

 

9.6. Условия подведения итогов 

 
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками в 

индивидуальных видах программы при условии выполнения разряда КМС по таблице очков 

FINA. 

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. 

 

9.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2 и 3 место награждаются кубками и грамотами. 

 

 

 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 16 16 16 48 

Мужчины 16 16 16 48 

Всего медалей (комплектов)   96 (32) 

Грамоты (количество)   99 

Кубки (количество)   3 

 

9.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств ГБУ КК «СШ водного поло и плавания». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

9.9. Заявки на участие 

 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 12:00 18 июня 2018 г. по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 

 

 



10. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ НА ПРИЗЫ 

СЕРЕБРЯНОГО И БРОНЗОВОГО ПРИЗЕРА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

1976 года В г. МОНРЕАЛЕ ЗМС Л. П. РУСАНОВОЙ 

 
10.1.  Классификация соревнований 

 

Соревнования личные. 

 

10.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в период с 01 февраля по 04 февраля 2018 года в                           

г. Краснодаре, по адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным 

бассейном, город Краснодар», (25 метров).  

День приезда 01 февраля 2018 года, день отъезда 04 февраля 2018 года.  

 

10.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования Кавказский район, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

10.4. 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. Состав 

участников:  

- мужчины, женщины 2000 – 2003 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 

2 спортивного разряда;  

- мальчики, девочки 2004 г.р. и младше, имеющие спортивную квалификацию не 

ниже 3 спортивного разряда. 

Численный состав команды не более 23 человек:  

- 10 спортсменов 2000 – 2003 г.р.;                  

- 10 спортсменов 2004 г.р. и младше; 

- 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.  

Соотношение юношей, девушек в команде не регламентируется. 

От физкультурно-спортивных организаций муниципального образования город 

Краснодар, допускается по 2 команды.  

От ГБУ КК «ЦОП по плаванию» допускается 2 команды.  

От МАОУ ДО СШ №6 муниципального образования г. Краснодар имени 

Заслуженного тренера РСФСР Волкова Владимира Дмитриевича допускается 2 команды. 



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. 

 

10.5. Программа соревнований 

 
01 февраля – 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 – 02 февраля 2 день – 03 февраля 

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

100 м брасс – муж., юн. 0070401811Я 200 м брасс – муж., юн. 0070411811Я 

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

50 м в/ст – муж., юн. 0070271811Я 50 м батт – муж., юн. 0070361811Я 

200 м н/сп – жен., дев. 0070351811Я 100 м в/ст – жен., дев. 0070281811Я 

200 м н/сп – муж., юн. 0070351811Я 100 м в/ст – муж., юн. 0070281811Я 

100 м батт – жен., дев 0070371811Я 100 м н/сп – жен., дев. 0070341811Я 

100 м батт – муж., юн. 0070371811Я 100 м н/сп – муж., юн. 0070341811Я 

200 м в/ст – жен., дев 0070291811Я 200 м батт – жен., дев. 0070381811Я 

200 м в/ст – муж., юн. 0070291811Я 200 м батт – муж., юн. 0070381811Я 

50 м н/сп - жен., дев. 0070331811Я 50 м брасс – жен., дев. 0070391811Я 

50 м н/сп - муж., юн. 0070331811Я 50 м брасс – муж., юн. 0070391811Я 

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

100 м к/пл – муж., юн. 0070161811Я 200 м к/пл – муж., юн. 0070421811Я 

 

04 февраля – день отъезда участников соревнований. 

 

10.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве                           

в возрастных группах: мужчины, женщины 2000-2003 г.р., мальчики, девочки 2004 г.р. и 

младше. 

Победители в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» 

определяются по наивысшему результату, показанному спортсменами в индивидуальных 

видах программы по таблице очков FINA. В случае равенства очков предпочтение отдается 

спортсменам, показавшим наилучший результат по сумме двух дистанций. 

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 

http://www.kubswimming.ru/


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. 

 

10.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями в 

возрастных группах: 

- мужчины, женщины 2000-2003 г.р.;  

- мальчики, девочки 2004 г.р. и младше.  

Победители на дистанциях способом брасс награждаются ценными призами.  

Победители в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» 

награждаются – кубками в возрастных группах: 

- мужчины, женщины 2000-2003 г.р.;  

- мальчики, девочки 2004 г.р. и младше. 

 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 28 28 28 84 

Мужчины 28 28 28 84 

Всего медалей (комплектов)   168 (56) 

Грамоты (количество)   172 

Кубки (количество)   4 

 

10.8. Условия финансирования 

 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот для 

победителей и призеров несет государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с приобретением специальных личных призов – кубков «Лучший 

спортсмен» и «Лучшая спортсменка» несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» 

Расходы, связанные с приобретением ценных призов для победителей и тренеров 

победителей соревнований на дистанциях способом брасс, несет Краснодарский краевой 

совет ККО ОГО ВФСО «Динамо». 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств ГБУ КК «ДЭСС». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

10.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

mailto:krposwimming@yandex.ru


kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 



11.   КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

«ВЕСЕЛЫЙ   ДЕЛЬФИН» 

 

11.1. Классификация соревнований. 

 
Соревнования лично-командные, являются отборочным соревнованием для 

формирования спортивной сборной команды Краснодарского края на участие во 

всероссийских соревнованиях "Веселый дельфин": г. Санкт-Петербург, 10-15 апреля 2017 г. 

(бассейн 50 м).  

 

11.2. Место и сроки проведения соревнований. 
 
Соревнования проводятся в период с 13 по 17 февраля 2018 года в городе Кропоткине, 

по адресу: ул. Железнодорожная, 2, бассейн МБУ ЦСП «Буревестник» (50 метров). 

День приезда 13 февраля 2018 года, день отъезда 17 февраля 2018 года. 

 

11.3. Организаторы соревнований. 

 
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования Кавказский район, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

11.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и зарегистрированные на территории Краснодарского края, в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (входящих в состав 

спортивных сборных команд муниципальных образований): юноши 2004-2005 г.р. и девушки 

2006-2007 г.р. 

Численный состав команды: в соответствии с вызовом ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

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. 

 

11.5. Программа соревнований 
13 февраля – день приезда участников соревнований, официальный 

тренировочный день; 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии; 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд;  

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии 

10.00 – 20.00 – официальная тренировка.  

 



 
1 день – 14 февраля 2 день – 15 февраля 

800 м в/ст – юн. 0070051611Я 800 м в/ст – дев.  0070051611Я 

200 м к/пл – дев. 0070171611Я 200 м к/пл – юн. 0070171611Я 

Эстафета 4 х 50 м батт – дев. 0070511811Н Эстафета 4 х 50 м брасс – юн. 0070501811Я 

Эстафета 4 х 50 м батт.- юн. 0070511811Н Эстафета 4 х 50 м брасс – дев. 0070501811Н 

3 день – 16 февраля 

Эстафета 4 х 50 м н/сп – юн., дев. 0070491811Н 

100 м н/сп – юн., дев. 0070081611Я 

100 м брасс – юн., дев. 0070111611Я 

100 м батт. – юн., дев.  0070141611Я 

100 м в/ст – юн., дев. 0070021611Я 

Эстафета 4 х 50 м в\ст – юн., дев. 0070481811Н 

 

17 февраля 2018 года – отъезд участников соревнований 

 

11.6. Условия подведения итогов. 
 
Соревнования лично–командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Все заплывы являются финальными. На краевых соревнованиях по плаванию 

«Веселый дельфин» проводится многоборье по стилям плавания. Каждый участник может 

принять участие не более чем в двух видах многоборья, различающихся по выбранным 

стилям плавания на 100 м. Многоборье, включает в себя следующие дистанции: 

-   800 м вольный стиль 

-   200 м комплексное плавание 

-   100 м одним из четырех стилей плавания 

При подведении командного зачета среди спортивных сборных команд на краевых 

соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин» учитываются результаты всех участников 

команды по сумме трех дистанций (лучшее многоборье участника по сумме очков на 

дистанциях 800 м вольный стиль + 200 м комплексное плавание + 100 м в зависимости от 

выбранного стиля плавания) по действующей таблице очков FINA. Результаты, показанные 

во втором многоборье, при подсчете командных очков не учитываются.  

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. 

 

11.7. Награждение. 
 

Победители и призеры в индивидуальных, эстафетных видах программы и 

многоборья награждаются грамотами и медалями. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место 

награждаются кубками и грамотами. 

Количество разыгрываемых медалей: 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


 1 место 2 место 3 место Итого 

Девочки 6 6 6 18 

Мальчики 6 6 6 18 

Эстафета 32 32 32 96 

Всего медалей (комплектов) 132 (44) 

Грамоты (количество) 135 

Кубки (количество) 3 

 

11.8. Условия финансирования. 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

11.9. Заявки на участие. 

 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены 

в ГБУ КК «ЦОП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по 

электронной почте: kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 

РОССИИ В.Д. ВОЛКОВА 
 

12.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования личные.  

 

12.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в период с 28 марта по 31 марта 2018 года в г. Краснодаре,                  

по адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным бассейном, 

город Краснодар», (25 метров).  

День приезда 28 марта 2018 года, день отъезда 31 марта 2018 года. 

 

12.3. Организаторы соревнований 
 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования город Краснодар, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

12.4. 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 

2005 – 2007 г.р., девочки 2007 - 2009 г.р. 

мальчики, 

год рождения 

количество 

участников 

девочки, 

 год рождения 

количество 

участников 

2005 3 2007 3 

2006 3 2008 3 

2007 3 2009 3 

 

В состав команды, в случае отсутствия спортсменов одной из возрастных групп, не 

могут быть допущены спортсмены младшего или старшего возраста, команда допускается к 

участию соревнований неполным составом. 

Численный состав команды не более 21 человека: 18 спортсменов, 1 тренер,                                 

1 представитель, 1 судья. 

От МАОУ ДО СШ №6 муниципального образования г. Краснодар имени 

Заслуженного тренера РСФСР Волкова Владимира Дмитриевича допускается 2 команды. 

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. 

 



12.5. Программа соревнований 
 

28 марта – 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 – 29 марта 2 день – 30 марта 

50 м батт – дев.  0070131611Я 50 м батт – мальч. 0070131611Я 

50 м н/сп – дев. 0070071611Я 50 м н/сп – мальч.  0070071611Я 

100 м брасс – мальч. 0070111611Я 100 м брасс – дев. 0070111611Я 

100 м в/ст – мальч.  0070021611Я 100 м в/ст – дев. 0070021611Я 

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

100 м батт– мальч.  0070141611Я 100 м батт – дев.  0070141611Я 

100 м н/сп – мальч. 0070081611Я 100 м н/сп – дев.  0070081611Я 

50 м брасс – дев. 0070101611Я 50 м брасс – мальч. 0070101611Я 

50 м в/ст – дев.  0070011611Я 50 м в/ст – мальч. 0070011611Я 

 

31 марта – день отъезда участников соревнований. 

 

12.6. Условия подведения итогов 

 
 Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в трех индивидуальных видах 

программы: 100 м комплекс, 100 м и 50 м избранным видом. Все заплывы являются 

финальными. На соревнованиях проводится многоборье по стилям плавания. Каждый 

участник может принять участие не более чем в одном виде многоборья. Многоборье 

включает в себя следующие дистанции: 

-   50 м одним из четырех стилей плавания  

-   100 м одним из четырех стилей плавания 

 - 100 м комплексное плавание 

 Определение победителей и призёров осуществляется по сумме трех дистанций, по 

таблице очков FINA. 

В случае равенства очков предпочтение отдается спортсмену, показавшему большее 

количество очков на дистанции 100 м комплекс 

Победители в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» 

определяются по наивысшему результату, показанному спортсменами в индивидуальных 

видах программы по таблице FINA. В случае равенства очков предпочтение отдается 

спортсменам, показавшим наилучший результат по сумме двух дистанций. В случае 

совпадения обоих показателей предпочтение отдается спортсмену младшего возраста.  

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 

http://www.kubswimming.ru/


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. 

 

12.7. Награждение 

 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. 

Награждение проводится в каждой возрастной группе. 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девочки 27 27 27 81 

Мальчики 27 27 27 81 

Всего медалей (комплектов)   162 (54) 

Грамоты (количество)   164 

Кубки  2 

 

12.8. Условия финансирования 

 
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот для 

победителей и призеров несет государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с приобретением специальных личных призов – кубков «Лучший 

спортсмен» и «Лучшая спортсменка» несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» 

Расходы, связанные с приобретением ценных призов для победителей и тренеров 

победителей соревнований, несет Краснодарский краевой совет ККО ОГО ВФСО «Динамо». 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств ГБУ КК «ДЭСС». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

12.9. Заявки на участие 

 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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); 

mailto:krposwimming@yandex.ru


- 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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

«ЮНЫЙ ПЛОВЕЦ» 
 

13.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования личные. 

 

13.2. Место и сроки проведения соревнований 

 
Соревнования проводятся в два этапа в городе Краснодаре, по адресу:                                

ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным бассейном, город 

Краснодар», (25 метров).  

 I этап - День приезда 11 апреля 2018 года, день отъезда 14 апреля 2018 года; 

II этап – День приезда 27 июня 2018 года, день отъезда 30 июня  2018 года. 

 

13.3. Организаторы соревнований 
 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования город Краснодар, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

13.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

В соревнованиях участвуют спортсмены физкультурно-спортивных организаций 

Краснодарского края, организаций, осуществляющих спортивную подготовку или 

образовательных организаций Краснодарского края, спортсмены Краснодарского края, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и зарегистрированные на территории 

Краснодарского края в составе: мальчики 2005 г.р. и моложе, девочки 2007 г.р. и моложе.  

Численный состав команды: спортсмены – не ограничен, 1 тренер, 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. 

 

13.5. Программа соревнований 
 

I ЭТАП: 

11 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 – 12 апреля 2 день – 13 апреля 
50 м в/ст – дев., мальч. 0070271811Я 100 м в/ст – дев., мальч. 0070281811Я 

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

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

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

 

14 апреля – отъезд участников соревнований. 

 

II ЭТАП: 

27 июня – 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 – 28 июня  2 день – 29 июня  
100 м к/пл – дев. 0070161811Я 100 м к/пл – мальч. 0070161811Я 

400 м в/ст  – мальч. 0070301811Я 400 м в/ст –дев. 0070301811Я 

800 м в/ст – дев. 0070051611Я 800 м в/ст – мальч.  0070051611Я 

 

30 июня – отъезд участников соревнований. 

 

13.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров 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. 
 

13.7. Награждение 
 

Победители и призеры каждого этапа соревнований награждаются грамотами и 

медалями. 

 

 

 

 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


Количество разыгрываемых медалей: 

1 ЭТАП 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девочки 8 8 8 24 

Мальчики 8 8 8 24 

Всего медалей (комплектов) 48(16) 

Грамоты (количество) 48 

2 ЭТАП 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девочки 2 2 2 6 

Мальчики 2 2 2 6 

Всего медалей (комплектов) 12(4) 

Грамоты (количество) 12 

 

13.8. Условия финансирования 

 
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств ГБУ КК «ДЭСС». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

13.9. Заявки на участие 

 
Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 
                          

                            

 



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 

 
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 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, утверждённые 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 
 

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 призёров 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.  

http://www.kubswimming.ru/
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Дополнительные призы и/или наградной материал может быть представлен любыми 

физическими или юридическими лицами за счёт их собственных или привлечённых 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 

отправлены 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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



15. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ, 

ПОСВЯЩЕНРЫЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ «ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО» 
 

15.1. Классификация соревнований 
 

Соревнования лично-командные, проводятся среди спортсменов муниципальных 

образований Краснодарского края.  

 

15.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в период с 31 мая по 03 июня 2018 года в городе-курорте 

Анапа, по адресу: Проспект Революции, 11, МАУ ДОД «Виктория», плавательный бассейн 

(25 метров).  

День приезда 31 мая 2018 года, день отъезда 03 июня 2018 года.  

 

15.3. Организаторы соревнований 
 

Организация и проведение соревнований возлагается на муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

«Виктория», собственника объекта, администрацию муниципального образования город-

курорт Анапа, организационный комитет, 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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

15.4. 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 2000-1010 г.р. 

Численный состав команды не более 19 человек: 16 спортсменов (8 девушек,                         

8 юношей), 1 тренер, 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.   

 

15.5. Программа соревнований 
 

31 мая– день приезда участников соревнований, официальный тренировочный день; 

12-00 – 17-00 – работа мандатной комиссии; 

17-00 – 17-30 – совещание представителей команд; 

17-30 – 18-00 – совещание судейской коллегии; 

10-00 – 18-00 – официальная тренировка. 

  

 

 



1 день –01 июня  2 день – 02 июня 

50 м в/ст – дев., юн 0070271811Я 50 м брасс – дев., юн. 0070391811Я 

100 м брасс – дев., юн 0070401811Я 100 м в/ст – дев., юн. 0070271811Я 

100 м н/сп – дев., юн 0070331811Я 100 м батт – дев., юн. 0070361811Я 

400 м в/ст – дев., юн 0070361811Я Эстафета 4х50 м комб. – дев., юн. 0070261811Я 

3 день – 03 июня 

50 м н/сп – дев., юн. 0070271811Я 

50 м батт – дев., юн.. 0070401811Я 

100 м к/пл – дев., юн. 0070331811Я 

Эстафета 4х50 м в/ст – дев., юн. 0070361811Я 

 

03 июня – день отъезда участников соревнований. 

 

15.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в трех индивидуальных видах 

программы и эстафетах. Все заплывы являются финальными. Определение победителей и 

призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Победители в командном зачете определяются по сумме очков FINA, набранной 

спортсменами команды в индивидуальных видах программы.  

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. 

 

15.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2 и 3 место награждаются кубками и грамотами. 

 

Количество разыгрываемых медалей: 

 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девушки 10 10 10 30 

Юноши 10 10 10 30 

Эстафета 8 8 8 24 

Всего медалей (комплектов)   84 (28) 

Грамоты (количество)   87 

Кубки (количество)   3 
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15.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория». 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

«Виктория». 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

15.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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 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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной 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 призёров 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. 

  

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 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


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 счёт их собственных или привлечённых 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 

отправлены 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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 



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 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, утверждённые 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 2005-2001 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 

  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 призёров 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  

 

 

http://www.kubswimming.ru/
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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 счёт их собственных или привлечённых 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. 

 

17.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, установленного образца, созданные в программе Excel, должны быть 

отправлены 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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.   КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РСФСР 

А.И. РАЗНОЧИНЦЕВА 
 

18.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования личные. 

 

17.2. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в период с 22 ноября по 25 ноября 2018 года в                                

г. Краснодаре по адресу: ул. Железнодорожная, 49, «Спортивный комплекс с плавательным 

бассейном, город Краснодар», (25 метров).  

День приезда 22 ноября 2017 года, день отъезда 25 ноября 2018 года. 
 

18.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по плаванию», 

собственника объекта, администрацию муниципального образования город Краснодар, 

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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

18.4. Участники соревнований 
 

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 2006-2007 г.р. (10 человек), имеющие спортивную 

квалификацию не ниже третьего спортивного разряда; 

- юноши и девушки 2003-2005 г.р. (10 человек), имеющие спортивную квалификацию 

не ниже второго спортивного разряда; 

- мужчины и женщины 2002 г.р. и старше (10 человек), имеющие спортивную 

квалификацию не ниже первого спортивного разряда.  

К участию в заплывах на дистанциях 800 м вольный стиль – женщины и 1500 м 

вольный стиль – мужчины допускаются спортсмены, допускаются спортсмены возрастной 

группы: юноши и девушки 2002 г.р. и старше, юноши и девушки 2003-2005 г.р., на 

дистанцию 400 м вольный стиль: мальчики и девочки 2006-2007 г.р. 

Численный состав участников соревнований в составе заявившейся организации не 

более 34 человек: 30 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель, 1 судья.  

В случае отсутствия в составе команды спортсменов одной из возрастных групп, к 

участию в соревнованиях в составе команды спортсмены других возрастных групп 

(младшего или старшего возраста) не допускаются.  

Количество участвующих организаций от муниципальных образований 

Краснодарского края, ограничивается одной командой, за исключением следующих 

муниципальных образования: 



- муниципальное образование город Краснодар – 3 команды; 

- муниципальное образование город Армавир – 2 команды; 

- муниципальное образование город Новороссийск – 2 команды; 

- муниципальное образование город – курорт Сочи – 2 команды. 

От ГБУ КК «ЦОП по плаванию» допускается 2 команды.  

От МАОУ ДО СШ №6 муниципального образования Краснодар имени Заслуженного 

тренера РСФСР Волкова Владимира Дмитриевича допускается 2 команды. 

 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. 

 

18.5. Программа соревнований 

 
22 ноября – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 

день; 

10.00 – 14.00 - работа мандатной комиссии; 

14.00 – 14.30 – совещание представителей команд; 

14.30 – 15.00 – совещание главной судейской коллегии; 

12.00 – 17.45 – официальная тренировка. 

 

1 день – 23 ноября 2 день – 24 ноября 3 день – 25 ноября 
800 м в/ст – жен. 0070311811Я 200 м батт – жен. 0070381811Я 200 м батт – муж. 0070381811Я 

1500 м в/ст – муж. 0070321811Я 100 м батт – муж. 0070371811Я 100 м батт – жен. 0070371811Я 

400 м в/ст – дев. 0070301811Я 200 м н/сп – жен. 0070351811Я 200 м н/сп – муж. 0070351811Я 

400 м в/ст – юн. 0070301811Я 100 н/сп – муж. 0070341811Я 100 н/сп – жен. 0070341811Я 

 200 м брасс – жен. 0070411811Я 200 м брасс – муж. 0070411811Я 

100 м брасс – муж. 0070401811Я 100 м брасс – жен. 0070401811Я 

200 м в/ст – жен. 0070291811Я 200 м в/ст – муж. 0070291811Я 

100 м в/ст – муж. 0070281811Я 100 м в/ст – жен. 0070281811Я 

100 м к/пл – жен. 0070161811Я 100 м к/пл – муж. 0070161811Я 

200 м к/пл – муж. 0070421811Я 200 м к/пл – жен. 0070421811Я 

 

25 ноября – день отъезда участников соревнований. 

 

18.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в двух индивидуальных видах 

программы. Участники также имеют право стартовать на дистанциях: 1500 м вольный стиль 

(муж.), 800 м вольный стиль (жен.) и 400 м вольный стиль (муж. жен.). Все заплывы 

являются финальными. Определение победителей и призёров 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 

http://www.kubswimming.ru/


PDF, цветное, разрешение не менее 300dpi) в ККОО «Спортивная федерация плавания» 

krposwimming@yandex.ru. 

 

18.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.  

Награждение в индивидуальных видах программы проводится в трех возрастных 

группах:  

 мальчики и девочки 2006-2007г.р.;  

 юноши и девушки 2003-2005 г.р.; 

 мужчины и женщины 2002 г.р. и старше. 

В номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» победители 

определяются по наивысшему результату, показанному спортсменами по сумме двух 

индивидуальных видов программы (таблица очков FINA). 

Победители и призеры, показавшие лучший результат в абсолютном возрасте на 

дистанциях 1500 м, 800 м, 400 м вольный стиль награждаются ценными призами. Тренеры 

спортсменов, занявших 1-е места на дистанциях 1500 м, 800 м, 400 м вольный стиль, 

награждаются ценными призами (кубками). 

В номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» победители 

награждаются кубками. В случае равенства очков предпочтение отдается спортсменам, 

выполнившим на двух дистанциях, нормативы МС, КМС и т.д. В случае совпадения обоих 

показателей предпочтение отдается спортсмену младшего возраста.  

 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 36 36 36 108 

Мужчины 36 36 36 108 

Всего медалей (комплектов) 216(72) 

Грамоты (количество) 218 

Кубки (количество) 2 

 

18.8. Условия финансирования  
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по плаванию» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

Расходы, связанные с приобретением специальных личных призов – кубков «Лучший 

спортсмен» и «Лучшая спортсменка», медалей с лентой, вкладышей и грамот для 

победителей и призеров несет государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с приобретением ценных призов для победителей соревнований 

на дистанциях 1500 м, 800 м, 400 м вольный стиль, а также тренеров победителей и 

призеров, несет Краснодарский краевой совет ККО ОГО ВФСО «Динамо». 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств ГБУ КК «ДЭСС». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

mailto:krposwimming@yandex.ru


18.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» не позднее 10 дней до начала соревнований по электронной почте: 

kuban.swim@gmail.com (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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

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 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, утверждённые 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 2006-2001 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.  

  

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 призёров 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.  

http://www.kubswimming.ru/
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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 счёт их собственных или привлечённых 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 

отправлены 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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 



20.  КРАЕВОЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 

ЗТ РСФСР М. Ю. ТХУГО 

 

20.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования лично-командные. 

 

20.2. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в период с 20 по 22 декабря 2018 года в городе Армавир, по 

адресу: ул. Володарского, 70а, МАУ СШ «Альбатрос», плавательный бассейн (25 метров). 

День приезда 20 декабря 2018 года, день отъезда 22 декабря 2018 года. 

 

20.3. Организаторы соревнований 
 

Организация и проведение соревнований возлагается на администрацию 

муниципального образования город Армавир, муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Альбатрос», организационный комитет соревнований, собственника 

объекта, 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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» по представлению 

организаторов соревнований в установленные сроки. 

 

20.4. 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: 

- мужчины и женщины 2002 года рождения и старше, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 спортивного разряда;  

- юноши и девушки 2003-2004 годов рождения, имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 3 спортивного разряда; 

- юноши и девушки 2005-2006 годов рождения, имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 1 юношеского разряда; 

- мальчики и девочки 2007 года рождения и младше, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 юношеского разряда. 

Численный состав команды: спортсмены – не более 30 человек, 1 тренер, 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. 

 

20.5. Программа соревнований 
 

20 декабря – день приезда участников соревнований, официальный тренировочный 

день; 

10.00 – 14.00 – работа мандатной комиссии; 



14.00 – 14.30 – совещание представителей команд; 

14.30 – 15.00 – совещание главной судейской коллегии; 

12.00 – 17.45 – официальная тренировка. 

 

1 день – 21 декабря 2 день – 22 декабря 

400 м в/ст – муж. 0070301811Я 400 м в/ст – жен. 0070301811Я 

100 м батт – жен. 0070371811Я 100 м батт – муж. 0070371811Я 

200 м к/пл – муж. 0070421811Я 200 м к/пл – жен. 0070421811Я 

50 м в/ст – жен. 0070271811Я 50 м в/ст – муж. 0070271811Я 

100 н/сп – муж. 0070341811Я 100 м н/сп – жен. 0070341811Я 

100 м брасс – жен. 0070401811Я 100 м брасс – муж. 0070401811Я 

100 м в/ст – муж. 0070281811Я 100 м в/ст – жен. 0070281811Я 

100 м к/пл – жен. 0070351811Я 100 м к/пл – муж. 0070161811Я 

 

22 декабря – день отъезда участников соревнований. 

 

20.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

плавание. Каждый участник соревнований имеет право стартовать в 4-х видах программы. 

Все заплывы являются финальными. Определение победителей и призёров осуществляется 

по занятому месту в личном первенстве. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками в 

индивидуальных видах программы по таблице очков FINA. 

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. 

 

20.7. Награждение 

 
 Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды, 

занявшие 1, 2 и 3 место награждаются кубками и грамотами. 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Мальчики 32 32 32 96 

Девочки 32 32 32 96 

Всего медалей (комплектов)   192(64) 

Грамоты (количество)   195 

Кубки   3 
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20.8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несет муниципальное образование город Армавир. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала: специальных личных 

призов – кубков, медалей с лентой и грамот для победителей и призеров несет департамент 

физической культуры и спорта администрации города Армавир. 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

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

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

20.9. Заявки на участие 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены в 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Альбатрос» не позднее                          

10 дней до начала соревнований по электронной почте: albatros2010-14@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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.  ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

«НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ» 

 
21.1. Классификация соревнований 

 

Соревнования личные, проводятся среди спортсменов физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций, общественных организаций всероссийского, краевого, 

муниципальных уровней. 

 

21.2. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в период с 14 декабря по 17 декабря 2017 года в г. 

Кропоткине, по адресу: ул. Железнодорожная 2, бассейн ЦСП «Буревестник» (50 метров). 

День приезда 14 декабря 2017 года, день отъезда 17 декабря 2017 года.  

 

21.3. Организаторы соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на администрацию 

муниципального образования Кавказский район, муниципальное бюджетное учреждение 

спортивная школа «Буревестник» муниципального образования Кавказский район, 

организационный комитет соревнований, Краснодарскую краевую общественную 

организацию «Спортивная федерация плавания».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный 

комитет соревнований и главную судейскую коллегию, утверждённые Краснодарской 

краевой общественной организацией «Спортивная федерация плавания». 

 

21.4. 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, в возрастных группах:  

1 группа – юниоры, юниорки 2001-2002 г.р. (4 м. + 4 д.),  

2 группа – юноши, девушки 2003-2004 г.р. (4 м. + 4 д.),  

3 группа – мальчики, девочки 2005-2007 г.р. (4 м. + 4 д.), 

имеющие спортивную квалификацию в 1 и 2 группах не ниже 2 юношеского разряда, 

в 3 группе не ниже 3 юношеского разряда. 

Численный состав команды 27 человек: спортсмены – 24 человека, (12 мальчиков и 12 

девочек), 1 тренер, 1 представитель и 1 судья. От муниципального образования Кавказский 

район допускается не ограниченное количество команд. 

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. 

 

21.5. Программа соревнований 
 

14 декабря – 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. 

 

15 декабря 16 декабря 

200 м батт – дев., мальч. 0070151611Я 100 м в/ст – дев., мальч. 0070021611Я 

200 м н/сп – дев., мальч. 0070091611Я 100 м батт – дев., мальч. 0070141611Я 

200 м брасс – дев., мальч. 0070121611Я 100 м брасс – дев., мальч. 0070111611Я 

200 м в/ст – дев., мальч. 0070031611Я 100 м н/сп – дев., мальч. 0070081611Я 

200 м к/пл – дев., мальч. 0070171611Я 
Эстафета 8х50 

комбинированная – дев., мальч. 

 

Эстафета 8x50 м смешанная –            

дев., мальч. 

 

 

17 декабря – отъезд участников соревнований. 

 

21.6. Условия подведения итогов 
 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований вида 

спорта «плавание». Каждый участник имеет право стартовать в двух индивидуальных видах 

программы, один из которых - 200 м комплексное плавание. Дистанция 200 м комплексное 

плавание является обязательной. Спортсмены, не стартующие на этой дистанции, к 

соревнованиям не допускаются. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров 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. 

 

21.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. 

 Команды, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются кубками.  

Лучшие спортсмены в каждой возрастной группе награждается специальными 

призами от ККОО «Спортивная федерация плавания». 
 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девочки 27 27 27 81 

Мальчики 27 27 27 81 

Эстафета 48 48 48 144 

Всего медалей (комплектов)   306 (102) 

Грамоты (количество)   306 

Кубки (количество)   3 

 

 

 

http://www.kubswimming.ru/
mailto:krposwimming@yandex.ru


21.8. Условия финансирования 

 
Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несут администрация муниципального образований 

Кавказский район и ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Расходы, связанные с приобретением командных призов - кубков, медалей с лентой, 

вкладышей и грамот для победителей и призеров несет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, связанные с приобретением специальных призов для лучших спортсменов в 

каждой возрастной группе несет ККОО «Спортивная федерация плавания». 

Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств муниципального образования Кавказский район. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей команд и судей 

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

организации. 

 

21.9. Заявки на участие. 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены 

в муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Буревестник» муниципального 

образования Кавказский район не позднее 10 дней до начала соревнований по 

электронной почте: kropotkin.bassiein@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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 



22. ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
 

22.1. Классификация соревнований. 
 

Соревнования личные. 

 

22.2. Место и сроки проведения соревнований. 
 

Соревнования проводятся в период с 20 декабря 2017 года по 15 января 2018 года в 

муниципальных образованиях Краснодарского края. (бассейн 25 и 50 м).  

 

22.3. Организаторы соревнований. 
 

Организация и проведение соревнований возлагается на администрации 

муниципальных образований Краснодарского края, 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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» в установленные сроки и 

организационный комитет соревнований. 

 

22.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований 

Краснодарского края в составе физкультурно-спортивных организаций, организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку или образовательных организаций:  

-  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 2004-2005г.р. 

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

22.5. Программа соревнований 
 

Программа соревнований утверждается проводящей организацией. 

 

 

22.6. Условия подведения итогов. 
 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Результаты соревнований (итоговые протоколы) и отчет главного судьи соревнований 

направляются на электронную почту в электронном виде в ГБУ КК «ЦОП по плаванию» 

kuban.swim@gmail.com до 12:00 18 января 2018 г.  

В случае не предоставления протоколов и отчета главного судьи соревнований в 

установленный срок, спортсмены муниципального образования к участию в чемпионате и 

первенстве Краснодарского края в период с 23 по 28 января в городе Кропоткине, не 

допускаются. 

mailto:kuban.swim@gmail.com


 

22.7. Награждение. 

 

Победители и призеры в индивидуальных видах программы награждаются грамотами 

и медалями.  

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девочки 51 51 51 153 

Мальчики 51 51 51 153 

Всего медалей (комплектов) 306 (102) 

Грамоты (количество) 306 

 

22.8. Условия финансирования. 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несут администрации муниципальных образований 

Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот для 

победителей и призеров несут администрации муниципальных образований Краснодарского 

края. 

Дополнительные призы и/или наградной материал может быть представлен любыми 

физическими или юридическими лицами за счёт их собственных или привлечённых ими 

средств. 

 

22.9. Заявки на участие. 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены 

в ККОО «Спортивная федерация плавания» не позднее 10 дней до начала соревнований по 

электронной почте: krposwimming@yandex.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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

 

23.1. Классификация соревнований. 
 

Соревнования личные. 
 

23.2. Место и сроки проведения соревнований. 
 

Соревнования проводятся в период с 01 августа по 12 сентября 2018 года в 

муниципальных образованиях Краснодарского края. (бассейны 25 и 50 метров). 
 

23.3. Организаторы соревнований. 
 

Организация и проведение соревнований возлагается на администрации 

муниципальных образований Краснодарского края, 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, утверждённые Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» в установленные сроки и 

организационный комитет соревнований. 

 

23.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований 

Краснодарского края в составе физкультурно-спортивных организаций, организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку или образовательных организаций:  

-  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 2004-2005г.р. 

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

 

23.5.Программа соревнований 

 

Программа соревнований утверждается проводящей организацией.  

 

23.6. Условия подведения итогов. 

 
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных видов программы. Все заплывы являются финальными. Определение 

победителей и призёров осуществляется по занятому месту в личном первенстве. 

Результаты соревнований (итоговые протоколы) и отчет главного судьи соревнований 

направляются на электронную почту в электронном виде в ГБУ КК «ЦОП по плаванию» 

kuban.swim@gmail.com до 12:00 14 сентября 2018 г.  

В случае не предоставления протоколов и отчета главного судьи соревнований в 

установленный срок, спортсмены муниципального образования к участию в чемпионате и 

первенстве Краснодарского края, проводимых в период с 18 по 23 сентября в городе 

Краснодаре, не допускаются. 

 

mailto:kuban.swim@gmail.com


23.7. Награждение. 

 
Победители и призеры в индивидуальных видах программы награждаются грамотами 

и медалями. 

Количество разыгрываемых медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Мужчины 51 51 51 153 

Женщины 51 51 51 153 

Всего медалей (комплектов) 306 (102) 

Грамоты (количество) 306 

 

23.8. Условия финансирования. 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы спортивных 

судей и обслуживающего персонала) несут администрации муниципальных образований 

Краснодарского края. 

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и грамот для 

победителей и призеров несут администрации муниципальных образований Краснодарского 

края. 

Дополнительные призы и/или наградной материал может быть представлен любыми 

физическими или юридическими лицами за счёт их собственных или привлечённых ими 

средств. 

 

23.9. Заявки на участие. 
 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных 

видах программы и эстафетах, созданные в программе Entry Editor должны быть отправлены 

в ККОО «Спортивная федерация плавания» не позднее 10 дней до начала соревнований по 

электронной почте: krposwimming@yandex.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; 

- список спортивной сборной команды муниципального образования, заверенный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Критерии отбора спортсменов  

для участия в чемпионате, Кубке (включая этапы) Краснодарского края 

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

  

К участию в чемпионате, Кубке (включая этапы) Краснодарского края 

допускаются спортсмены по итогам отборочных соревнований муниципальных 

образований, выполнившие отборочные нормативы.  

 Спортсмены, не соответствующие критериям отборочных нормативов к 

участию в соревнованиях, не допускаются. 

 Спортсмены, включенные в списки кандидатов в сборную России по 

плаванию на 2018 год, а также победители и призеры чемпионата России 2017-

2018 гг. приглашаются для участия в чемпионате Краснодарского края без 

учета отборочных соревнований по плаванию муниципальных образований 

Краснодарского края. 

   
Отборочные нормативы для участия  

в чемпионате, Кубке (включая этапы) 

Краснодарского края 

в 2018 году (мужчины 2003 г.р. и старше, 

женщины 2005 г.р. и старше) 

(бассейн 25м) 

Мужчины Дистанция Женщины 

0:23.46 50 в/ст 0:26.49 

0:53.83 100 в/ст 1:00.34 

1:56.83 200 в/ст 2:10.73 

4:11.93 400 в/ст 4:38.67 

8:53.00 800 в/ст 9:34.47 

17:21.68 1500 в/ст 18:37.50 

0:27.20 50 н/сп 0:31.60 

1:00.54 100 н/сп 1:08.83 

2:11.15 200 н/сп 2:26.98 

0:29.73 50 брасс 0:34.34 

1:07.36 100 брасс 1:15.23 

2:27.30 200 брасс 2:43.88 

0:25.10 50 батт 0:28.41 

0:58.11 100 батт 1:04.70 

2:07.57 200 батт 2:25.03 

1:01.90 100 к/пл 1:09.87 

2:14.10 200 к/пл 2:29.60 

4:46.97 400 к/пл 5:17.49 
 

Отборочные нормативы для участия  

в чемпионате, Кубке (включая этапы) 

Краснодарского края  

в 2018 году (мужчины 2003 г.р. и старше, 

женщины 2005 г.р. и старше) 

(бассейн 50м) 

Мужчины Дистанция Женщины 

0:24.25 50 в/ст 0:27.29 

0:55.40 100 в/ст 1:01.94 

2:00.03 200 в/ст 2:13.93 

4:18.33 400 в/ст 4:45.00 

8:32.00 800 в/ст 9:47.27 

17:45.00 1500 в/ст 19:00.00 

0:27.80 50 н/сп 0:32.20 

1:01.74 100 н/сп 1:10.03 

2:13.55 200 н/сп 2:29.38 

0:30.73 50 брасс 0:35.00 

1:09.00 100 брасс 1:17.23 

2:30.50 200 брасс 2:47.88 

0:25.80 50 батт 0:29.11 

0:59.51 100 батт 1:06.10 

2:10.73 200 батт 2:27.83 

— 100 к/пл — 

2:17.30 200 к/пл 2:32.80 

4:53.00 400 к/пл 5:23.89 
 

 Чемпионат Краснодарского края является отборочным для формирования спортивной сборной 

команды Краснодарского края по плаванию для участия в чемпионате Южного федерального округа 

Российской Федерации. Количественный состав команды определяется по рейтингу, сформированному по 

итогам выступления спортсменов на чемпионате Краснодарского края, показавших наивысшее 

количество очков FINA по сумме двух дистанций в индивидуальных заплывах при условии выполнения 

нормативов равных или превышающих результат спортивного разряда МС согласно действующей ЕВСК. 

Количественный состав команды не более 20 спортсменов, финансируемых за счет средств ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» (утверждается согласно сметы расходов ГБУ КК «ЦОП по плаванию»). 



Критерии отбора спортсменов 

для участия в первенстве Краснодарского края,  

IV Летней спартакиаде молодежи Кубани 

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

  

К участию в первенстве Краснодарского края, VIII Летней спартакиаде 

молодежи Кубани допускаются спортсмены по итогам отборочных 

соревнований муниципальных образований, выполнившие отборочные 

нормативы. 

 Спортсмены, не соответствующие критериям допуска к участию в 

соревнованиях, не допускаются. 

 Спортсмены, включенные в списки кандидатов в сборную России по 

плаванию на 2018 год, а также победители и призеры первенства России по 

плаванию 2017-2018 гг. приглашаются для участия в первенстве 

Краснодарского края без учета отборочных соревнований по плаванию 

муниципальных образований Краснодарского края. 

   
Отборочные нормативы для участия  

в первенстве Краснодарского края, IV 

Летней спартакиаде Кубани  

в 2018 году (юниоры 2000-2001 г.р., 

юниорки 2001-2003 г.р.) 

(бассейн 25м) 

Юниоры Дистанция Юниорки 
0:24.12 50 в/ст 0:27.50 
0:55.60 100 в/ст 1:02.42 
1:59.70 200 в/ст 2:17.15 
4:21.50 400 в/ст 4:48.00 
9:12.00 800 в/ст 9:57.50 
17:42.50 1500 в/ст 19:29.00 
0:28.55 50 н/сп 0:32.45 
1:03.00 100 н/сп 1:11.25 
2:16.00 200 н/сп 2:31.50 
0:31.00 50 брасс 0:35.40 
1:09.75 100 брасс 1:19.00 
2:32.00 200 брасс 2:49.75 
0:26.25 50 батт 0:30.00 
1:00.25 100 батт 1:07.75 
2:15.00 200 батт 2:30.50 
1:04.00 100 к/пл 1:12.50 
2:18.75 200 к/пл 2:35.25 
4:56.50 400 к/пл 5:30.25 

 

Отборочные нормативы для участия  

в первенстве Краснодарского края, IV 

Летней спартакиаде Кубани  

в 2018 году (юниоры 2000-2001 г.р., 

юниорки 2001-2003 г.р.) 

(бассейн 50 м) 

Юниоры Дистанция Юниорки 
0:24.92 50 в/ст 0:28.30 
0:57.20 100 в/ст 1:04.02 
2:02.90 200 в/ст 2:20.70 
4:27.90 400 в/ст 4:54.40 
9:24.80 800 в/ст 10:10.30 
18:06.50 1500 в/ст 19:53.00 
0:29:15 50 н/сп 0:33.05 
1:04.20 100 н/сп 1:12.45 
2:18.40 200 н/сп 2:33.90 
0:32.00 50 брасс 0:36.40 
1:11.75 100 брасс 1:21.00 
2:36.00 200 брасс 2:53.75 
0:26.95 50 батт 0:30.70 
1:01.65 100 батт 1:09.15 
2:17.80 200 батт 2:33.30 

— 100 к/пл — 
2:21.95 200 к/пл 2:38.45 
5:02.90 400 к/пл 5:36.65 

 

 Первенство Краснодарского края является отборочным для формирования спортивной сборной 

команды Краснодарского края по плаванию для участия в первенстве Южного федерального округа 

Российской Федерации, IV Летней спартакиаде России (II этап). Количественный состав команды 

определяется по рейтингу, сформированному по итогам выступления спортсменов на первенстве 

Краснодарского края и IV Летней спартакиады Кубани, показавших наивысшее количество очков FINA по 

сумме двух дистанций в индивидуальных заплывах при условии выполнения нормативов равных или 

превышающих результат спортивного разряда КМС согласно действующей ЕВСК. Количественный 

состав команды для участия в первенстве Южного федерального округа Российской Федерации и IV 

Летней спартакиаде России (II этап) не более 20 спортсменов, финансируемых за счет средств ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию» (утверждается согласно сметы расходов ГБУ КК «ЦОП по плаванию»). 



Критерии отбора спортсменов 

для участия в первенстве Краснодарского края 

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

  

 К участию в первенстве Краснодарского края допускаются 

спортсмены по итогам отборочных соревнований муниципальных образований, 

выполнившие отборочные нормативы. 

 Спортсмены, не соответствующие критериям допуска к участию в 

соревнованиях, не допускаются. 

 Спортсмены, включенные в списки кандидатов в сборную России по 

плаванию на 2018 год, а также победители и призеры первенства России по 

плаванию 2017-2018 гг. приглашаются для участия в первенстве 

Краснодарского края без учета отборочных соревнований по плаванию 

муниципальных образований Краснодарского края. 

  
Отборочные нормативы для участия  

в первенстве Краснодарского края  

в 2018 году (юноши 2002-2003 г.р.,  

девушки 2004-2005 г.р.) 

(бассейн 25м) 
Юноши Дистанция Девушки 

0:25.90 50 в/ст 0:29.45 

1:00.40 100 в/ст 1:08.07 

2:14.00 200 в/ст 2:29.25 

4:46.00 400 в/ст 5:17.00 

10.16.00 800 в/ст 11:02.00 

19:30.00 1500 в/ст 21:32.50 

0:30.85 50 н/сп 0:35.00 

1:09.00 100 н/сп 1:17.50 

2:28.75 200 н/сп 2:45.50 

0:33.60 50 брасс 0:38.25 

1:16.25 100 брасс 1:25.75 

2:47.00 200 брасс 3:05.00 

0:28.75 50 батт 0:32.50 

1:06.25 100 батт 1:14.75 

2:28.25 200 батт 2:45.75 

1:10.00 100 к/пл 1:19.50 

2:32.00 200 к/пл 2:50.00 

5:26.00 400 к/пл 6:02.50 
 

Отборочные нормативы для участия  

в первенстве Краснодарского края  

в 2018 году (юноши 2002-2003 г.р.,  

девушки 2004-2005 г.р.) 

(бассейн 50м) 
Юноши Дистанция Девушки 

0:26.70 50 в/ст 0:30.25 

1:02.00 100 в/ст 1:09.67 

2:17.20 200 в/ст 2:32.45 

4:52.40 400 в/ст 5:23.40 

10:28.80 800 в/ст 11:14.80 

19:54.00 1500 в/ст 21:56.50 

0:31.45 50 н/сп 0:35.60 

1:10.20 100 н/сп 1:18.70 

2:31.15 200 н/сп 2:47.90 

0:34.60 50 брасс 0:39.25 

1:18.25 100 брасс 1:27.75 

2:51.00 200 брасс 3:09.00 

0:29.45 50 батт 0:33.20 

1:07.65 100 батт 1:16.15 

2:31.05 200 батт 2:48.55 

---- 100 к/пл ---- 

2:35.28 200 к/пл 2:53.20 

5:32.40 400 к/пл 6:08.90 
 

 

Первенство Краснодарского края является отборочным для формирования спортивной 

сборной команды Краснодарского края по плаванию для участия в первенстве России среди 

юношей и девушек, г. Саранск, 8-14 мая 2018г. (юноши 2002-2003 г.р., девушки 2004-2005 г.р.). 

Количественный состав команды для участия в первенстве России среди юношей и девушек,              

г. Саранск, 8-14 мая 2018г. (юноши 2002-2003 г.р., девушки 2004-2005 г.р.). не более 20 спортсменов, 

финансируемых за счет средств ГБУ КК «ЦОП по плаванию» (утверждается согласно сметы расходов 

ГБУ КК «ЦОП по плаванию»). 



Критерии отбора спортсменов 

для участия во Всероссийских соревнованиях по плаванию  

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

 

К участию в первенстве Краснодарского края допускаются спортсмены 

по итогам отборочных соревнований муниципальных образований, 

выполнившие отборочные нормативы. 

 Спортсмены, не соответствующие критериям допуска к участию в 

соревнованиях, не допускаются. 

 Спортсмены, включенные в списки кандидатов в сборную России по 

плаванию на 2018 год, а также победители и призеры первенства России по 

плаванию 2017-2018 г.г. приглашаются для участия в первенстве 

Краснодарского края без учета отборочных соревнований по плаванию 

муниципальных образований Краснодарского края. 

 
Отборочные нормативы для участия  

Во Всероссийских соревнованиях по 

плаванию (юноши 2004-2005 г.р.,               

девушки 2006-2007 г.р.) в 2018 году 

(бассейн 25 м) 

Юноши Дистанция Девушки 
0:25,34 50 в/ст 0:30,14 

0:54,60 100 в/ст 1:02,78 

2:01,17 200 в/ст 2:16,80 

4:22,68 400 в/ст 4:49,80 

9:28,00 800 в/ст 10:15,00 

18:15,00 1500 в/ст 20:14,50 

0:29,32 50 н/сп 0:34,53 

1:04,25 100 н/сп 1:14,48 

2:20,75 200 н/сп 2:38,96 

0:31,68 50 брасс 0:37,45 

1:09,84 100 брасс 1:22,62 

2:36,34 200 брасс 2:53,69 

0:27,26 50 батт 0:31,05 

1:01,03 100 батт 1:09,34 

2:11,67 200 батт 2:34,66 

1:05,90 100 к/пл 1:14,90 

2:19,06 200 к/пл 2:38,14 

4:46,00 400 к/пл 5:18,50 
 

 

Отборочные нормативы для участия  

Во Всероссийских соревнованиях по 

плаванию (юноши 2004-2005 г.р.,               

девушки 2006-2007 г.р.) в 2018 году 

 (бассейн 50 м) 

Юноши Дистанция Девушки 

0:26,15 50 в/ст 0:30,95 

0:56,20 100 в/ст 1:04,39 

2:04,38 200 в/ст 2:20,00 

4:29,09 400 в/ст 4:56,20 

9:41,00 800 в/ст 10:27,00 

18:39,00 1500 в/ст 20:37,00 

0:39,92 50 н/сп 0:35,13 

1:05,46 100 н/сп 1:15,68 

2:23,15 200 н/сп 2:41,36 

0:32,69 50 брасс 0:38,45 

1:11,85 100 брасс 1:24,62 

2:40,35 200 брасс 2:57,70 

0:27,96 50 батт 0:31,75 

1:02,43 100 батт 1:10,75 

2:14,48 200 батт 2:37,47 

----- 100 к/пл ----- 

2:22,26 200 к/пл 2:41,34 

5:11,00 400 к/пл 5:46,00 
 

Первенство Краснодарского края является отборочным для формирования спортивной 

сборной команды Краснодарского края по плаванию для участия во Всероссийских соревнованиях 

по плаванию, г. Екатеринбург, 06-09 декабря 2018 г. (юноши 2004-2005 г.р., девушки 2006-2007 

г.р.). Количественный состав команды для участия во Всероссийских соревнованиях по 

плаванию не превышает 20 спортсменов, финансируемых за счет средств ГБУ КК «ЦОП по 

плаванию» (утверждается согласно сметы расходов ГБУ КК «ЦОП по плаванию»). Состав команды 

определяется рейтингом, составленным по итогам выступления на первенстве Краснодарского 

края из спортсменов, выполнивших отборочные нормативы. 

 



Критерии формирования спортивной сборной команды 

Краснодарского края по плаванию для участия  

в чемпионате Южного федерального округа Российской Федерации 

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

  

 К участию в чемпионате Южного федерального округа Российской 

Федерации допускаются спортсмены, выполнившие отборочные нормативы. 

 Спортсмены, не соответствующие критериям отбора, по согласованию с 

главным тренером спортивной сборной команды Краснодарского края, могут 

быть допущены к участию в чемпионате Южного федерального округа 

Российской Федерации с полным возмещением затрат на проезд, проживание и 

питание за счет командирующих организаций. 

 В состав команды без отбора включаются спортсмены, включенные в 

списки кандидатов в сборную России по плаванию на 2018 год. 

   
Отборочные нормативы для участия  

в чемпионате Южного федерального 

округа Российской федерации (мужчины 

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

старше) в 2018 году 

(бассейн 25м) 

Мужчины Дистанция Женщины 

0:22.97 50 в/ст 0:26.74 

0:49.40 100 в/ст 0:58.13 

1:49.64 200 в/ст 2:05.17 

3:54.50 400 в/ст 4:23.72 

8:02.70 800 в/ст 9:05.24 

15:50.24 1500 в/ст 17:19.65 

0:25.81 50 н/сп 0:30.07 

0:56.50 100 н/сп 1:02.71 

2:02.18 200 н/сп 2:18.68 

0:28.50 50 брасс 0:33.60 

1:01.10 100 брасс 1:11.52 

2:13.27 200 брасс 2:37.09 

0:24.67 50 батт 0:28.23 

0:55.25 100 батт 1:02.65 

2:03.27 200 батт 2:25.31 

0:57.55 100 к/пл 1:05.53 

2:04.20 200 к/пл 2:22.76 

4:27.88 400 к/пл 4:53.91 
 

 

Отборочные нормативы для участия  

в чемпионате Южного федерального 

округа Российской федерации (мужчины 

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

старше) в 2018 году 

(бассейн 50м) 

Мужчины Дистанция Женщины 

0:23.79 50 в/ст 0:27.43 

0:52.28 100 в/ст 1:00.12 

1:55.19 200 в/ст 2:09.49 

4:09.31 400 в/ст 4:34.17 

8:41.44 800 в/ст 9:19.99 

16:44.90 1500 в/ст 17:46.94 

0:27.60 50 н/сп 0:31.44 

0:59.55 100 н/сп 1:06.93 

2:09.27 200 н/сп 2:24.23 

0:29.29 50 брасс 0:34.57 

1:06.29 100 брасс 1:15.09 

2:20.05 200 брасс 2:41.80 

0:25.29 50 батт 0:29.20 

0:57.14 100 батт 1:06.03 

2:12.09 200 батт 2:30.81 

---- 100 к/пл ----- 

2:11.56 200 к/пл 2:27.05 

4:46.76 400 к/пл 5:17.47 
 

 Чемпионат Южного федерального округа Российской Федерации является отборочным 

для формирования команды для участия в чемпионате России. Команда формируется в 

соответствии с вызовом ВФП. Количественный состав команды не превышает: 

- 11-16 марта 2018 года, г. Астрахань – не более 20 спортсменов, финансируемых за счет 

средств ГБУ КК «ЦОП по плаванию»; 

- 15-20 октября 2018 года, г. Астрахань- не более 20 спортсменов, финансируемых за счет 

средств ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 
Количество спортсменов утверждается согласно сметы расходов ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 



Критерии формирования спортивной сборной команды  

Краснодарского края по плаванию для участия  

в первенстве Южного федерального округа Российской Федерации 

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

 К участию в первенстве Южного федерального округа Российской 

Федерации допускаются спортсмены, выполнившие отборочные нормативы. 

 Спортсмены, не соответствующие критериям отбора, по согласованию с 

главным тренером спортивной сборной команды Краснодарского края, могут 

быть допущены к участию в первенстве Южного федерального округа 

Российской Федерации с полным возмещением затрат на проезд, проживание и 

питание за счет командирующих организаций. 

 В состав команды без отбора включаются спортсмены, входящие в 

списки кандидатов в сборную России по плаванию на 2018 год. 
 

Отборочные нормативы для участия  

в первенстве Южного федерального 

округа Российской федерации (юниоры 

2000-2001 г.р., юниорки 2001-2003 г.р.) в 

2018 году 

(бассейн 25 м) 
Юниоры Дистанция Юниорки 
0:24.61 50 в/ст 0:28.28 
0:52.72 100 в/ст 0:59.90 
1:53.41 200 в/ст 2:10.80 
4:05.64 400 в/ст 4:39.00 
8.29.05 800 в/ст 9:30.00 

17:31.32 1500 в/ст 19:04.85 
0:27.55 50 н/сп 0:31.65 
0:59.65 100 н/сп 1:06.17 
2:07.86 200 н/сп 2:21.94 
0:30.11 50 брасс 0:36.32 
1:06.01 100 брасс 1:16.50 
2:23.25 200 брасс 2:45.80 
0:26.21 50 батт 0:29.40 
0:58.65 100 батт 1:07.08 
2:12.71 200 батт 2:26.34 
0:59.94 100 к/пл 1:08.60 
2:11.66 200 к/пл 2:28.11 
4:40.75 400 к/пл 5:13.72 

 

 

Отборочные нормативы для участия 

в первенстве Южного федерального округа 

Российской федерации (юниоры 2000-2001 

г.р., юниорки 2001-2003 г.р.)           в 2018 

году 

(бассейн 50 м) 
Юниоры Дистанция Юниорки 
0:25.14 

 

24.14 

 

50 в/ст 0:28.90 
0:53.85 100 в/ст 1:00.12 
1:55.19 200 в/ст 2:12.08 
4:10.31 400 в/ст 4:46.20 
8:40.64 800 в/ст 9:44.74 
17:44.93 1500 в/ст 19:37.44 
0:28.40 50 н/сп 0:32.11 
1:00.00 100 н/сп 1:08.12 
2:10.91 200 н/сп 2:26.30 
0:30.57 50 брасс 0:37.08 
1:08.00 100 брасс 1:17.91 
2:26.62 200 брасс 2:48.89 
0:27.88 50 батт 0:30.00 
0:59.23 100 батт 1:08.72 
2:14.00 200 батт 2:30.62 

- 100 к/пл - 
2:13.56 200 к/пл 2:31.47 
4:45.91 400 к/пл 5:20.14 

 

Первенство Южного федерального округа Российской Федерации является отборочным для 

формирования команды для участия в:  

- первенстве России среди юниоров и юниорок, г. Саранск, 8-14 мая 2018г. (юниоры 2000-2001 г.р., 

юниорки 2001-2003 г.р.);  

- Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России», г. Саранск, 27 ноября - 2 декабря 2018г. 

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

- IV летняя Спартакиада России г. Пенза, 23-28 июля 2018 года (юниоры 2000-2001 г.р., юниорки 2001-

2003 г.р.).  

Команда формируется в соответствии с вызовом ВФП. Количественный состав команды не 

превышает: 

- 11-16 марта 2018 года, г. Астрахань – не более 20 спортсменов, финансируемых за счет средств 

ГБУ КК «ЦОП по плаванию»; 

- 15-20 октября 2018 года, г. Астрахань- не более 20 спортсменов, финансируемых за счет средств 

ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 

Количество спортсменов утверждается согласно сметы расходов ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 
 



Критерии формирования спортивной сборной команды  

Краснодарского края по плаванию для участия  

в I этапе Кубка России по плаванию 

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

  

К участию в I этапе Кубка России по плаванию допускаются спортсмены, 

выполнившие отборочные нормативы. 

 Спортсмены, не соответствующие критериям отбора, по согласованию с 

главным тренером спортивной сборной команды Краснодарского края, могут 

быть допущены к участию в I этапе Кубка России по плаванию с полным 

возмещением затрат на проезд, проживание и питание. 

 В состав команды без отбора включаются спортсмены, входящие в 

списки кандидатов в сборную России по плаванию на 2018 год. 

   

  
Отборочные нормативы для участия  

в I этапе Кубка России (мужчины 2003 г.р. и старше, 

женщины 2005 г.р. и старше) в 2018 году 

(бассейн 50м) 

Мужчины Дистанция Женщины 

0:23,72 50 в/ст 0:27,03 

0:51,37 100 в/ст 0:58,49 

1:53,52 200 в/ст 2:08,82 

4:06,70 400 в/ст 4:35,02 

---- 800 в/ст 9:47,24 

16:54,78 1500 в/ст ---- 

0:27,40 50 н/сп 0:30,66 

0:59,20 100 н/сп 1:05,55 

2:10,95 200 н/сп 2:24,57 

0:29,17 50 брасс 0:34,47 

1:04,21 100 брасс 1:15,37 

2:21,86 200 брасс 2:46,43 

0:24,99 50 батт 0:28,57 

0:56,09 100 батт 1:03,11 

2:09,67 200 батт 2:28,42 

2:10,14 

6 

200 к/пл 2:24,77 

6 4:43,89 400 к/пл 5:19,50 
 

I этап Кубка России является отборочным для формирования команды для участия в Кубке 

России (финал). Количественный состав команды для участия в I этапе Кубка России не превышает 24 

спортсменов согласно вызова ВФП. 

Количество спортсменов утверждается согласно сметы расходов ГБУ КК «ЦОП по плаванию». 
 

 



Критерии формирования спортивной сборной команды  

Краснодарского края по плаванию для участия  

во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» 

(мальчики, девочки) 

  

К участию во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» 

допускаются спортсмены, выполнившие отборочные нормативы по 

комплексному зачету на краевых соревнованиях по плаванию «Веселый 

дельфин»: 10 мальчиков + 10 девочек. 

Количество спортсменов утверждается согласно сметы расходов ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию». 

 

     
Отборочные нормативы для участия  

во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин»  

в 2018 году 

(бассейн 50 м) 

 

Мальчики Дистанция Девочки 

1:01.00 100 м в/ст 1:09.00 

2:15.00 200 м в/ст 2:33.00 

4:45.00 400 м в/ст 5:25.00 

10:70.00 800 м в/ст 11:10.00 

18:45.00 1500 м в/ст - 

1:06.00 100 м н/сп 1:14.00 

2:24.00 200 м н/сп 2:35.00 

1:16.00 100 м брасс 1:27.00 

2:45.00 200 м брасс 3:15.00 

1:05.00 100 м батт 1:19.00 

2:28.00 200 м батт 2:38.00 

2:29.00 200 м к/пл 2:43.00 

5:35.00 400 м к/пл 5:50.00 

 

 

 



Критерии формирования спортивной сборной команды  

Краснодарского края по плаванию для участия  

в Кубке России (финал) 

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

  

К участию в Кубке России (финал) допускаются спортсмены, 

принимавшие участие в I Этапе Кубка России. Список спортивной сборной 

команды Краснодарского края формируется на основании рейтинга 

спортсменов, составленного по итогам соревнований I этапа Кубка России, где 

учитывается сумма двух лучших результатов спортсмена по таблице очков 

FINA. 

 Спортсмены, не попавшие в рейтинг, финансируемых за счет средств 

ГБУ КК «ЦОП по плаванию», по согласованию с главным тренером 

спортивной сборной команды Краснодарского края, могут быть допущены к 

участию в Кубке России (финал) в рамках количественных квот, определенных 

Всероссийской Федерацией плавания с полным возмещением затрат на проезд, 

проживание и питание за счет командирующих организаций при условии 

обязательного участия в I этапе Кубка России по плаванию. 

К участию в Кубке России (финал) допускаются спортсмены, занявшие на 

чемпионате России 2018 года (50 метров) 1-16 место в индивидуальных видах 

программы, а также 1-3 место в эстафетном плавании. Без учета отбора к 

участию в Кубке России (финал) приглашаются в том числе и спортсмены, 

входящие в списки кандидатов в сборную команду России по плаванию на 2018 

год. 

Количество спортсменов утверждается согласно сметы расходов ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию». 

 

 



Критерии формирования спортивной сборной команды 

Краснодарского края по плаванию для участия 

во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» 

(юниоры 17 – 18 лет (2000 – 2001 г.р.), юниорки 15 – 17 лет (2001 – 2003 г.р.) 

юноши 15 – 16 лет (2002 – 2003 г.р.), девушки 13 – 14 лет (2004 – 2005 г.р.) 

  

К участию во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв 

России» допускаются спортсмены, выполнившие отборочные нормативы. 

 Спортсмены, не соответствующие критериям отбора, по согласованию с 

главным тренером спортивной сборной команды Краснодарского края, могут 

быть допущены к участию во Всероссийских соревнованиях по плаванию 

«Резерв России» с полным возмещением затрат на проезд, проживание и 

питание. 

 В состав команды без отбора включаются спортсмены, входящие в 

списки кандидатов в сборную России по плаванию на 2018 год. 

Количество спортсменов утверждается согласно сметы расходов ГБУ КК 

«ЦОП по плаванию». 

 

   
Отборочные нормативы для участия  

во Всероссийских соревнованиях  

«Резерв России» в 2018 году 

(бассейн 25 м) 

Юниоры Дистанция Юниорки 
0:23,70 50 в/ст 0:26,99 

0:51,49 100 в/ст 0:58,60 

1:53,45 200 в/ст 2:07,87 

4:01,20 400 в/ст 4:28,48 

 800 в/ст 9:17,19 

16:04,39 1500 в/ст  

0:26,47 50 н/сп 0:30,02 

0:56,92 100 н/сп 1:04,64 

2:04,26 200 н/сп 2:19,38 

0:29,51 50 брасс 0:33,65 

1:04,07 100 брасс 1:12,81 

2:19,05 200 брасс 2:36,55 

0:25,34 50 батт 0:28,90 

0:56,42 100 батт 1:05,19 

2:06.68 200 батт 2:25,91 

0:58,29 100 к/пл 1:05,97 

2:07,40 200 к/пл 2:23,44 

4:33,15 400 к/пл 5:07,45 
 

 

Отборочные нормативы для участия  

во Всероссийских соревнованиях  

«Резерв России» в 2018 году 

(бассейн 25 м) 

Юноши Дистанция Девушки 

0:23,83 50 в/ст 0:27,30 

0:51,91 100 в/ст 0:59,38 

1:54,61 200 в/ст 2:09,13 

4:04,23 400 в/ст 4:32,97 

 800 в/ст 9:24,87 

16:20,11 1500 в/ст  

0:26,85 50 н/сп 0:30,60 

0:57,66 100 н/сп 1:05,46 

2:05,82 200 н/сп 2:21,11 

0:29,89 50 брасс 0:34,03 

1:05,13 100 брасс 1:14,21 

2:22,48 200 брасс 2:41,11 

0:25,55 50 батт 0:29,37 

0:57,24 100 батт 1:06,03 

2:09,55 200 батт 2:29,41 

0:58,94 100 к/пл 1:07,37 

2:08,24 200 к/пл 2:24,94 

4:37,36 400 к/пл 5:15,10 
 

Количественный состав команды для участия во Всероссийских соревнованиях по 

плаванию «Резерв России» не превышает 20 спортсменов, финансируемых за счет средств ГБУ 

КК «ЦОП по плаванию» (утверждается согласно сметы расходов ГБУ КК «ЦОП по плаванию»). 

Состав команды определяется рейтингом, составленным по итогам выступления на 

первенстве Южного федерального округа из спортсменов, выполнивших отборочные 

нормативы. 



Приложение 2 

 

ОТЧЕТ 

главного судьи о проведении соревнований 

Вид спорта: Плавание 

Наименование соревнований: 

__________________________________________________________ 
Дата проведения: ____________________ Место проведения: 

_____________________________ 

Наименование участвующих команд: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Общее количество участников:  _____ , тренеров:_________, судей: ______________. 

 

Из них: юношей ___________, девушек_____________ 

 

По мастерству: МСМК ______ чел., МС _______ чел., КМС ________чел., I разр._____ чел.,  

II разр._____ чел ., III разр_____чел., I юн.р. ______ чел., II юн.р______чел., III 

юн.р______чел.  и массовые разряды___________человек. 

 

Командные результаты (в очках, баллах и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Переходящий приз вручен команде 

____________________________________________________ 

 

Количество протестов _________________________из них: 

удовлетворено_____________________ 

отклонено___________________________________ 

Присутствовало зрителей ______________________ чел. 

Подготовленность мест соревнований________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



Состояние погоды: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Результаты победителей личных соревнований (отдельно мужчин и женщин) 
№ 

п/

п 

Фамилия и инициалы Спортивный 

разряд 

Организация 

город 

Вид Результат 

      

      

      

      

      

      

      

 

Состав и оценка работы судей 

№ Фамилия, Имя, Отчество Судейская 

категория 

Организация 

город 

Выполненная 

работа 

Оценка 

работы 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Выводы и предложения 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Главный судья соревнований                                                         /________________________ / 

Судья ___________ категории                     Подпись          

 

«___»________________________201___ г. 



СПРАВКА 

о составе и квалификации судейской коллегии  

_____________________________________________________________________________ 
 (полное название спортивного мероприятия в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Краснодарского края) 
 

Сроки и место проведения спортивного (физкультурного) мероприятия 

 

Длина плавательной дорожки, количество плавательных дорожек в бассейне 

 

Система хронометража: ручной хронометраж, автоматическая система хронометража 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

спортивного судьи 

Квалификационная 

категория 

Должность  

(в соответствии с правилами 

вида спорта «плавание») 

МО  

Главная судейская коллегия 

1     

2     

3…     

Судейская коллегия 

1     

2     

3…     

 

 

 

Главный судья                  ____________/____________/ 

   

 

Лицо, уполномоченное  

проводящей организацией      ____________/____________/ 

 

М.П. 



ПРОТОКОЛ  

мандатной комиссии о допуске к соревнованиям 
 

____________________________________________________________ 
(полное название спортивного мероприятия) 

 

Вид спорта   Плавание  (муж.+жен.) 
 

_________________________________________ 
                 (Дата и место проведения мандатной комиссии) 
 

Команда:______________________________________________________________________

_ 
 

№ 

п/п 
Фамилия и имя 

Год 

рождения 

Спорт. 

разряд 
Примечание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 

Итого 

допущено 

(чел.) 

Из них (чел.) 

 

участников 
 

тренеров 
 

представителей 

 

судей 

 

Юношей 

 

Девушек 

 
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Председатель 

мандатной комиссии                 _______________________               /______________________/    

                                                                       (подпись)                                             (Ф.И.О.)                         



СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(полное название спортивного мероприятия) 

 

_________________________________________ 
(Дата и место проведения мандатной комиссии) 

   

№ 
Муниципальное 

образование 

Данные о команде   

Примечание 
Спортивная квалификация 

Тренеры Представители Судьи 
МСМК МС КМС I II III 

I         

юн 

II             

юн 

III           

юн 
б\р м ж 

1 Анапа                   

2 Белореченск                   

3 Динской р-н                   

  Итог: 

 

                

      

     Председатель       

     мандатной комиссии          ____________                   / __________________ /                                                                        

                                                      (подпись) 

 

               

Главный судья          ____________                   / __________________ / 

                                         (подпись) 



КАРТОЧКА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дистанция:  

Заплыв:  

Дорожка:  

 

Причины дисквалификации: 

 

 

Дата:  

Время подачи:  

 

 

Судья: Рефери: 



Приложение 3 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в ___________________________________________________________________________________________  
                                       (полное название спортивного мероприятия в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края) 

 

Спортивная сборная команда ______________________________________________________ 
                         (муниципальное образование, организация) 

 

Сроки и место проведения спортивного мероприятия 
                        

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд/звание 

Физкультурно-спортивная 

организация 

(полное наименование) 

Ведомственная 

принадлежность 

Первый 

тренер 

Личный 

тренер 

Подпись 

врача и 

печать* 

1         

2         

Тренер  

Представитель команды  

Судья  
 

 

Руководитель управления 

 по физической культуре и спорту МО__________ /______________/ 

М.П.      

 

Представитель команды _____________ (                           ) 

 

Допущено к соревнованиям ________________ человек 
 

 

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию 

здоровья допущены к участию в соревнованиях. 

                        

Главный врач врачебно-физкультурного диспансера** 

 

                                               ____________________ (                               ) 

  

                                                    печать ВФД 

* Ставиться круглая печать «Врач» 

** Допуск спортсменов по состоянию здоровья должен быть оформлен только в специализированных медицинских учреждениях или медучреждениях, 

имеющих кабинет по спортивной медицине. Эта деятельность лицензируется (приказ Минздрава РФ от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий». 

В случае отсутствия подписи врача и печати медицинского учреждения мандатная комиссия может принять справки о состоянии здоровья на каждого 

спортсмена, оформленные не более, чем за месяц до начала соревнований. На справке должно быть три печати: угловой штамп и круглая печать медицинского 

учреждения, выдавшего справку и печать врача. 

 


