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1. ВВЕДЕНИЕ 

Городские соревнования по плаванию проводятся в соответствии с: 

- календарным планом на 2019 год официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города-курорта Сочи; 

- правилами вида спорта «плавание», утвержденными приказом 

Минспорта России от 17.08.2018 №728; 

- нормами, требованиями и условиями их выполнения по виду спорта 

«плавание», утверждёнными приложением №19 к приказу Минспорта России 

от 13.11.2017 №988 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной 

классификации (виды спорта, включённые в программу игр Олимпиады); 

- квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 

спорта «плавание», утверждёнными приказом Минспорта России от 15.06.2018 

№564; 

- порядком назначения спортивных судей по виду спорта «плавание», 

обслуживающих официальные соревнования регионального, 

межмуниципального и муниципального уровней, утверждённого 

Краснодарской краевой общественной организацией «Спортивная федерация 

плавания»; 

- постановлением администрации города Сочи от 17.01.2018 №18 «Об 

организации городских официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий». 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением городских спортивных соревнований по плаванию на территории 

города Сочи и является основанием для командирования спортсменов, 

представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на 

городские соревнования. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результат спортивных 

соревнований, включённых в настоящее Положение. 

Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

команд и другим участникам официальных спортивных соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением, запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования, предусмотренные настоящим 

Положением. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Городские соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

плавания в городе Сочи. В ходе проведения соревнований решаются 

следующие задачи: 

- развитие школьного спорта и массового спорта; 

- повышение спортивной квалификации спортсменов и квалификации 

спортивных судей; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд города Сочи и участие в обеспечении 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Краснодарского края. 
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация проведения спортивных соревнований возлагаются на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №2» города Сочи (далее – ДЮСШ №2), 

городскую общественную организацию «Федерация плавания города Сочи» 

(далее – федерация плавания).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную Краснодарской краевой общественной организацией 

«Спортивная федерация плавания». Список спортивных судей, из которых 

формируется судейская коллегия для обслуживания конкретных спортивных 

соревнований, федерация плавания предоставляет в департамент физической 

культуры и спорта администрации города Сочи не позднее, чем за 14 дней до 

начала проведения соревнований. При отсутствии списка спортивных судей 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

оставляет за собой право отменить проведение спортивных соревнований.  
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4. КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Наименование и код  

спортивной дисциплины  

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Первенство города Сочи по 

плаванию «Веселый дельфин» 

юноши, девушки 

(2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р.) 

вольный стиль 100м (бассейн 25м) 0070281811Я 

вольный стиль 800м (бассейн 25м) 0070311811Я 

на спине 100м (бассейн 25м) 0070341811Я 

баттерфляй 100м (бассейн 25м) 0070371811Я 

брасс 100м (бассейн 25м) (0070401811Я 

комплексное плавание 200м (бассейн 25м) 0070421811Я 

16-19 

января 

2019 г 

 

г. Сочи, ул. 

Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 

2.  Турнир города Сочи по 

плаванию «Майские пловцы» 

юноши, девушки 

(2008-2010 г.р.) 

вольный стиль 50м (бассейн 25м) 0070271811Я 

вольный стиль 100м (бассейн 25м) 0070281811Я 

вольный стиль 200м (бассейн 25м) 0070611811Я 

на спине 50м (бассейн 25м) 0070331811Я 

на спине 100м (бассейн 25м) 0070341811Я 

на спине 200м (бассейн 25м) 0070351811Я 

баттерфляй 50м (бассейн 25м) 0070361811Я 

баттерфляй 100м (бассейн 25м) 0070371811Я 

баттерфляй 200м (бассейн 25м) 0070381811Я 

брасс 50м (бассейн 25м) 0070391811Я 

брасс 100м (бассейн 25м) 0070401811Я 

брасс 200м (бассейн 25м) 0070411811Я 

комплексное плавание 200м (бассейн 25м) 0070161811Я 

эстафета 4х50м вольный стиль – смешанная (бассейн 25м) 

0070291811Л 

5 мая  

2019 г 

г. Сочи, ул. 

Ленина, 219-А 

(СПА-отель 

«Весна») 

3.  Чемпионат горда Сочи по 

плаванию 

мужчины, 

женщины 

(2009 г.р. и 

старше) 

вольный стиль 50м (бассейн 25м) 0070271811Я 

вольный стиль 100м (бассейн 25м) 0070281811Я 

вольный стиль 200м (бассейн 25м) 0070611811Я 

вольный стиль 400м (бассейн 25м) 0070301811Я 

вольный стиль 800м (бассейн 25м) 0070311811Я 

вольный стиль 1500м (бассейн 25м) 0070321811Я 

на спине 50м (бассейн 25м) 0070331811Я 

на спине 100м (бассейн 25м) 0070341811Я 

на спине 200м (бассейн 25м) 0070351811Я 

баттерфляй 50м (бассейн 25м) 0070361811Я 

15-18 мая 

2019 г 

г. Сочи, ул. 

Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 
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баттерфляй 100м (бассейн 25м) 0070371811Я 

баттерфляй 200м (бассейн 25м) 0070381811Я 

брасс 50м (бассейн 25м) 0070391811Я 

брасс 100м (бассейн 25м) 0070401811Я 

брасс 200м (бассейн 25м) 0070411811Я 

комплексное плавание 200м (бассейн 25м) 0070421811Я 

комплексное плавание 400м (бассейн 25м) 0070431811Я 

эстафета 4х50м вольный стиль (бассейн 25м) 0070471811Л 

эстафета 4х50м вольный стиль – смешанная (бассейн 25м) 

0070291811Л 

эстафета 4х50м комбинированная (бассейн 25м) 

0070261811Я 

эстафета 4х50м комбинированная - смешанная (бассейн 25м) 

0070541811Л 

4.  Первенство города Сочи по 

плаванию. 

юноши, девушки 

(2010, 2011 гг.р.) 

вольный стиль 50м (бассейн 25м) 0070271811Я 

вольный стиль 100м (бассейн 25м) 0070281811Я 

на спине 50м (бассейн 25м) 0070331811Я 

на спине 100м (бассейн 25м) 0070341811Я 

баттерфляй 50м (бассейн 25м) 0070361811Я 

баттерфляй 100м (бассейн 25м) 0070371811Я 

брасс 50м (бассейн 25м) 0070391811Я 

брасс 100м (бассейн 25м) 0070401811Я 

комплексное плавание 100м (бассейн 25м) 0070161811Я 

30-31 мая 

2019 г 

г. Сочи, ул. 

Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 

5.  Городские соревнования по 

плаванию 

«Юные надежды плавания» 

девочки, 

мальчики 2010, 

2011 г.р. 

вольный стиль 50м (бассейн 25м) 0070271811Я 

на спине 50м (бассейн 25м) 0070331811Я 

баттерфляй 50м (бассейн 25м) 0070361811Я 

брасс 50м (бассейн 25м) 0070391811Я 

комплексное плавание 100м (бассейн 25м) 0070161811Я 

13 октября 

2019 г 

г. Сочи, ул. 

Ленина, 219-А 

(СПА-отель 

«Весна») 

6.  Городские соревнования по 

плаванию на призы Деда 

Мороза 

юноши, девушки 

(2009, 2010,  

2011 гг.р.) 

вольный стиль 50м (бассейн 25м) 0070271811Я 

вольный стиль 100м (бассейн 25м) 0070281811Я 

на спине 50м (бассейн 25м) 0070331811Я 

на спине 100м (бассейн 25м) 0070341811Я 

баттерфляй 50м (бассейн 25м) 0070361811Я 

баттерфляй 100м (бассейн 25м) 0070371811Я 

18-21 

декабря 

2019 г 

г. Сочи, ул. 

Юных 

ленинцев, 5/3 

(ДЮСШ №2) 
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брасс 50м (бассейн 25м) 0070391811Я 

брасс 100м (бассейн 25м) 0070401811Я 

комплексное плавание 100м (бассейн 25м) 0070161811Я 

комплексное плавание 200м (бассейн 25м) 0070421811Я 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

5.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353. 

5.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 года № 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), 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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

5.3. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

5.4. Ответственные исполнители: 

- директор департамента физической культуры и спорта администрации 

города Сочи; 

- начальник управления по образованию и науке администрации города 

Сочи; 

- городская общественная организация «Федерация плавания города 

Сочи»; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований. 

 

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в городских 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 

Российской Федерации и Краснодарского края. 
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7. КАЛЕНДАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

7.1. Первенство города Сочи по плаванию  

«Весёлый дельфин»  

 

7.1.1. Классификация спортивного соревнования 

Спортивные соревнования муниципального уровня, личные. Являются 

отборочными для формирования спортивной сборной команды города Сочи для 

участия в Первенстве Краснодарского края по плаванию «Весёлый дельфин» 

среди юношей 2005-2006 г.р. и девушек 2007-2008 г.р. 

 

7.1.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Сочи, ул. Юных ленинцев, д.5/3 (спортивный 

плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 метров)). 

Сроки проведения: 16-19 января 2019 года. 

 

7.1.3. Организаторы спортивного соревнования 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация проведения соревнований возлагается на ДЮСШ №2. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Список спортивных судей, из которых формируется судейская 

коллегия для обслуживания конкретных спортивных соревнований ДЮСШ №2 

предоставляет в департамент физической культуры и спорта администрации 

города Сочи не позднее, чем за 14 дней до начала проведения соревнований. 

При отсутствии списка спортивных судей департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи оставляет за собой право отменить 

проведение спортивных соревнований.  

 

7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проходящие 

спортивную подготовку в физкультурно-спортивных или образовательных 

организациях города Сочи, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

имеющие медицинский допуск к участию в спортивных соревнованиях. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

- девушки, юноши 2003-2004 г.р., имеющие спортивную квалификацию 

не ниже III спортивного разряда; 

- девушки, юноши 2005-2006 г.р., имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 1 юношеского разряда; 

- девушки, юноши 2007-2008 г.р., имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 2 юношеского разряда. 

В отборочных соревнованиях по программе «Веселый дельфин» 

принимают участие юноши 2005-2006 г.р. и девушки 2007-2008 г.р. 

К участию в заплывах на дистанции 800 м вольным стилем допускаются 

спортсмены:  
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- 2003-2004 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже II 

спортивного разряда; 

- 2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р., имеющие спортивную квалификацию не 

ниже III спортивного разряда. 

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

1 судья. 

В случае отсутствия судьи или несоответствие судьей правилам 

поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавание», команда к 

участию в соревнованиях не допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть 

допущен к участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.1.5. Программа 

16 января: 

- 10:00-14:00 часов – работа мандатной комиссии. 

17 января: 

- 14:00 часов – разминка; 

- 14:30 часов – начало соревнований 

18 января: 

- 14:00 часов – разминка; 

- 14:30 часов – начало соревнований 

19 января: 

- 9:00 часов – разминка; 

- 9:30 часов – начало соревнований. 

 

Виды программы 
1 день – 17 января 

2019 г. 

2 день – 18 января 2019 г 3 день – 19 января 2019 г. 

800 м в/ст  девушки 800 м в/ст  юноши 100 м в/ст девушки, юноши 

200 м к/пл   юноши 200 м к/пл девушки 100м брасс девушки, юноши 

    100м н/сп девушки, юноши 

    100м батт девушки, юноши 

 

7.1.6. Условия подведения итогов 

Все заплывы являются финальными. 

Каждый участник имеет право стартовать одну дистанцию в день. 

Определение победителей и призёров осуществляется по наивысшему 

результату, показанному спортсменами по сумме трех индивидуальных видов 

программы (800 м в/ст + 200 м кпл + 100 м избранным способом) по таблице 

очков FINA 2018, в следующих возрастных группах: 

- девушки, юноши 2003-2004 г.р.; 

- девушки, юноши 2005-2006 г.р.; 

- девушки, юноши 2007-2008 г.р. 

Итоговые протоколы соревнований публикуются на официальном сайте 

МБУ ДО ДЮСШ №2 г. Сочи http://sport2.sochi-schools.ru/ не позднее 3 дней 

после окончания соревнований.  

http://sport2.sochi-schools.ru/
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Отчётные документы в формате PDF (отчёт главного судьи, копии 

протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях) 

направляются в департамент физической культуры и спорта администрации 

города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного 

соревнования на адрес электронной почты sportsochi-dfks@mail.ru.  

Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в 

течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в 

электронной форме.  

7.1.7. Награждение 
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. 

 I место II место III место ВСЕГО 

медали 6 6 6 18 

грамоты    18 

 

7.1.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных 

соревнований, несут: 

1. Оплата услуг скорой медицинской помощи (9 час – по 3 час./день), 

приобретение медалей и грамот осуществляется за счет средств департамента 

физической культуры и спорта администрации города Сочи.  

2. Безвозмездное предоставление бассейна – ДЮСШ №2. 

3. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, 

питание, проживание) за счет командирующих организаций.  

 

7.1.9. Заявки на участие 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в 

индивидуальных видах программы, установленного образца, созданные в 

программе Excel, должны быть отправлены не позднее 14 января 2019 г. до 

18:00 по московскому времени, по электронной почте: zaiavkaswim@mail.ru (в 

теме письма указать организацию и название соревнований).  

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований:  

- именную заявку установленного образца (приложение№1), заверенную 

врачом физкультурного диспансера и подписанную директором 

образовательной организации, руководителем физкультурно-спортивной 

организации;  

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал или копию, 

заверенную нотариально);  

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

здоровья спортсмена;  

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в 

напечатанном виде, подписанный представителем команды или старшим 

тренером,  

mailto:sportsochi-dfks@mail.ru
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- квалификационную книжку спортсмена или выписку из приказа о 

присвоении разряда. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной 

форме, не принимаются.  

Судьи должны иметь: 

- ксерокопию паспорта; 

- документ о присвоении (подтверждении) судейской категории;  

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

Правилами поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавание» 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. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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7.2. Турнир города Сочи по плаванию 

«Майские пловцы» 

 

7.2.1. Классификация спортивного соревнования 

Спортивные соревнования муниципального уровня, личные, командные. 

 

7.2.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Сочи, ул. Ленина, 219а (плавательный бассейн 

спорткомплекса А.Карелина СПА-отеля «Весна» (25 метров)).  

Сроки проведения: 5 мая 2019 года. 

 

7.2.3. Организаторы спортивного соревнования 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация проведения спортивных соревнований возлагается на 

федерацию плавания. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Вартан М.А., спортивный судья 

первой категории. Список других спортивных судей, из которых формируется 

судейская коллегия для обслуживания конкретных спортивных соревнований 

федерация плавания предоставляет в департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи не позднее, чем за 14 дней до начала 

проведения соревнований. При отсутствии списка спортивных судей 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

оставляет за собой право отменить проведение спортивных соревнований.  

 

7.2.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных, образовательных и общественных организаций города Сочи 

(ДЮСШ, спортивных клубов и др.), имеющие достаточный уровень 

спортивной подготовки и медицинский допуск к участию в спортивных 

соревнованиях. 

Соревнования проводятся в возрастных группах: юноши, девушки 2008, 

2009, 2010 г.р.  

Каждый участник соревнований имеет право участвовать в одном виде 

программы. 

Численный состав команды: количество спортсменов не ограничено,        

1 представитель, 1 судья. 

 

7.2.5. Программа 

5 мая 2019 года: 

- 11.00 часов – разминка; 

- 11.50 часов – парад открытия; 

- 12.00 часов – начало соревнований. 
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Виды программы 

Возрастная 

категория 

Дистанции 

2008 г.р. 200 м батт; 200 м н/сп; 200 м брасс; 200 м в/ст; 200 м к/пл 

2009 г.р. 100 м в/ст; 100 м н/сп; 100 м брасс; 100 м батт, 100 м л/пл 

2010 г.р. 50 м в/ст; 50 м н/сп; 50 м брасс; 50 м батт 

2008, 2009, 2010 

гг.р. 

эстафета 4х50 м в/ст смешанная, девушки, юноши 

Главная судейская коллегия может внести изменения в программу 

соревнований. 

7.2.6. Условия подведения итогов 

Победители определяются отдельно для девушек и юношей по 

наименьшему времени, показанному на дистанции. 

Отчётные документы о результатах проведения соревнований на 

бумажном носителе представляется в департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня 

окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов 

соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях). 

Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в 

течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в 

электронной форме.  

7.2.7. Награждение 

Победители и призёры соревнований, в каждом виде программы, 

награждаются грамотами и медалями. 

 I место II место III место ВСЕГО 

медали 37 37 37 111 

грамоты    93 

 

7.2.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных 

соревнований, несут: 

1. Оплата услуг скорой медицинской помощи (4 час.), приобретение 

медалей и грамот осуществляется за счет средств департамента физической 

культуры и спорта администрации города Сочи.  

2. Аренда бассейна, оплата работы судейской коллегии, обеспечение 

безопасности участников и зрителей – за счёт федерации плавания. 

3. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, 

питание, проживание) за счет командирующих организаций.  

 

7.2.9. Заявки на участие 

Предварительную заявку необходимо подать до 25 апреля 2019 года по 

электронной почте sochi-swimming@mail.ru. Оригинал заявки с медицинским 

допуском врача врачебно-физкультурного диспансера или педиатра по месту 

жительства, заверенный руководителем физкультурно-спортивной или 
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общественной организации, сдается в день соревнований. К заявке 

прилагаются:  

- свидетельство о рождении;  

- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья спортсмена;  

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в 

напечатанном виде, подписанный представителем команды или старшим 

тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной 

форме не принимаются.  

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, документ о присвоении 

(подтверждении) судейской категории, парадную форму одежды (белый верх, 

белый низ).  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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7.3. Чемпионат города Сочи по плаванию 

 

7.3.1. Классификация спортивного соревнования 

Спортивные соревнования муниципального уровня, личные, командные. 

 

7.3.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Сочи, ул. Юных ленинцев, д.5/3 (спортивный 

плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 метров)). 

Сроки проведения: 15-18 мая 2019 года. 

 

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация проведения соревнований возлагается на ДЮСШ №2. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Список спортивных судей, из которых формируется судейская 

коллегия для обслуживания конкретных спортивных соревнований ДЮСШ №2 

предоставляет в департамент физической культуры и спорта администрации 

города Сочи не позднее, чем за 14 дней до начала проведения соревнований. 

При отсутствии списка спортивных судей департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи оставляет за собой право отменить 

проведение спортивных соревнований.  

 

7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проходящие 

спортивную подготовку в физкультурно-спортивных, образовательных или 

общественных организациях города Сочи, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, имеющие достаточный уровень спортивной подготовки и 

медицинский допуск к участию в спортивных соревнованиях. 

Соревнования проводятся в возрастной категории: мужчины, женщины. К 

участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2009 г.р. и старше. 

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

1 судья. 

В случае отсутствия судьи или несоответствие судьей правилам 

поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавание», команда к 

участию в соревнованиях не допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть 

допущен к участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.3.5. Программа  

15 мая: 

- 10:00-14:00 часов – работа мандатной комиссии. 

16 мая: 

- 14:00 часов – разминка; 

- 14:30 – часов – начало соревнований. 
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17 мая: 

- 14:00 часов – разминка; 

- 14:30 – часов – начало соревнований. 

18 мая: 

- 9:00 часов – разминка; 

- 9:30 – часов – начало соревнований. 

 

Виды программы 
1 день – 16 мая 2019 г 2 день – 17 мая 2019 г 3 день – 18 мая 2019 г 

100 м брасс женщины, 

мужчины 

200 м батт женщины, 

мужчины 

50 м батт женщины, 

мужчины 

50 м в/стиль женщины, 

мужчины 

200 м 

в/стиль 

женщины, 

мужчины 

100 м в/стиль женщины, 

мужчины 

100 м батт женщины, 

мужчины 

200 м брасс женщины, 

мужчины 

100 м н/спине женщины, 

мужчины 

50 м н/спине женщины, 

мужчины 

200 м к/пл женщины, 

мужчины 

50 м брасс женщины, 

мужчины 

400 в/ст женщины, 

мужчины 

200 м н/сп женщины, 

мужчины 

1500 в/ст женщины, 

мужчины 

400 кпл женщины, 

мужчины 

800 в/ст женщины, 

мужчины 

 женщины, 

мужчины 

Эстафета 4х50 м 

в/ст 

женщины, 

мужчины, 

смешанная 

  Эстафета 4х50 м 

комбинированная 

женщины, 

мужчины, 

смешанная 

 

7.3.6. Условия подведения итогов 

Все заплывы являются финальными. 

Каждый участник имеет право стартовать в 4-х видах программы + 

эстафета. 

Определение победителей и призёров осуществляется по занятому месту 

в личном первенстве среди мужчин, женщин 2009 г.р. и старше. 

Итоговые протоколы соревнований публикуются на официальном сайте 

МБУ ДО ДЮСШ №2 г. Сочи http://sport2.sochi-schools.ru/ не позднее 3 дней 

после окончания соревнований.  

Отчётные документы в формате PDF (отчёт главного судьи, копии 

протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях) 

направляются в департамент физической культуры и спорта администрации 

города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного 

соревнования на адрес электронной почты sportsochi-dfks@mail.ru.  

Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в 

течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в 

электронной форме.  

7.3.7. Награждение 

Победители и призеры в индивидуальных видах программы 

награждаются грамотами и медалями.  

 

 

http://sport2.sochi-schools.ru/
mailto:sportsochi-dfks@mail.ru
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 I место II место III место ВСЕГО 

медали 34 34 34 102 

грамоты    102 

 

7.3.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных 

соревнований, несут: 

1. Оплата услуг скорой медицинской помощи (9 час. - по 3 час./день), 

приобретение медалей и грамот осуществляется за счет средств департамента 

физической культуры и спорта администрации города Сочи.  

2. Безвозмездное предоставление бассейна – ДЮСШ №2. 

3. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, 

питание, проживание) за счет командирующих организаций.  

 

7.3.9. Заявки на участие 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в 

индивидуальных видах программы, установленного образца, созданные в 

программе Excel, должны быть отправлены не позднее 13 мая 2019 г. до 18:00 

по московскому времени, по электронной почте: zaiavkaswim@mail.ru (в теме 

письма указать организацию и название соревнований).  

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

- именную заявку установленного образца (приложение№1), заверенную 

врачом физкультурного диспансера и подписанную директором 

образовательной организации, руководителем физкультурно-спортивной 

организации;  

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал или копию, 

заверенную нотариально);  

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

здоровья спортсмена;  

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в 

напечатанном виде, подписанный представителем команды или старшим 

тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной 

форме, не принимаются.  

Судьи должны иметь:  

- ксерокопию паспорта; 

- документ о присвоении (подтверждении) судейской категории;  

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

Правилами поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавание» 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. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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7.4. Первенство города Сочи по плаванию 

 

7.4.1. Классификация спортивного соревнования 

Спортивные соревнования муниципального уровня, личные. 

 

7.4.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Сочи, ул. Юных ленинцев, д.5/3 (спортивный 

плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 метров)). 

Сроки проведения: 30-31 мая 2019 года. 

 

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация проведения соревнований возлагается на ДЮСШ №2. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Список спортивных судей, из которых формируется судейская 

коллегия для обслуживания конкретных спортивных соревнований ДЮСШ №2 

предоставляет в департамент физической культуры и спорта администрации 

города Сочи не позднее, чем за 14 дней до начала проведения соревнований. 

При отсутствии списка спортивных судей департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи оставляет за собой право отменить 

проведение спортивных соревнований.  

 

7.4.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проходящие 

спортивную подготовку в физкультурно-спортивных или образовательных 

организациях города Сочи, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

имеющие достаточный уровень спортивной подготовки и медицинский допуск 

к участию в спортивных соревнованиях. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

- девушки, юноши 2010 г.р.; 

- девушки, юноши 2011 г.р. 

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

1 судья. 

В случае отсутствия судьи или несоответствие судьей правилам 

поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавание», команда к 

участию в соревнованиях не допускается. 

В случае отсутствия гражданства РФ, спортсмен может быть 

допущен к участию в соревнованиях только вне конкурса. 

 

7.4.5. Программа  

30 мая: 

- 9:00 часов – начало заплывов первой сессии; 

- 13:00 часов – начало заплывов второй сессии. 
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31 мая: 

- 9:00 часов – начало заплывов первой сессии; 

- 13:00 часов – начало заплывов второй сессии. 

 

Виды программы 
1 день – 30 мая 2019 г 2 день – 31 мая 2019 г 

первая сессия – 2011 г.р. первая сессия – 2011 г.р. 

50 м в/стиль девушки, юноши 50 м н/спине девушки, юноши 

100 м н/спине девушки, юноши 100 м в/стиль девушки, юноши 

вторая сессия – 2010 г.р. вторая сессия – 2010 г.р. 

50 м в/стиль девушки, юноши 50 м н/спине девушки, юноши 

50 м батт девушки, юноши 50 м брасс девушки, юноши 

100 м н/спине девушки, юноши 100 м в/стиль девушки, юноши 

100 м брасс девушки, юноши 100 м батт девушки, юноши 

  100 м кпл девушки, юноши 

 

7.4.6. Условия подведения итогов 

Все заплывы являются финальными. 

Спортсмены 2010 г.р. имеют право стартовать в трех видах программы, 

но не более двух в один день. 

Спортсмены 2011 г.р. имеют право стартовать в двух видах программы. 

Определение победителей и призёров осуществляется по занятому месту 

в личном первенстве среди: мальчиков и девочек 2010 г.р.; мальчиков и девочек 

2011 г.р. 

Отчётные документы в формате PDF (отчёт главного судьи, копии 

протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях) 

направляются в департамент физической культуры и спорта администрации 

города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного 

соревнования на адрес электронной почты sportsochi-dfks@mail.ru.  

Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в 

течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в 

электронной форме.  

7.4.7. Награждение 
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. 

 I место II место III место ВСЕГО 

медали 26 26 26 78 

грамоты    78 

 

7.4.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных 

соревнований, несут: 

1. Оплата услуг скорой медицинской помощи (8 час. - по 4 час./день), 

приобретение медалей и грамот осуществляется за счет средств департамента 

физической культуры и спорта администрации города Сочи.  

2. Безвозмездное предоставление бассейна – ДЮСШ №2. 

mailto:sportsochi-dfks@mail.ru
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3. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, 

питание, проживание) за счет командирующих организаций.  

 

7.4.9. Заявки на участие 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в 

индивидуальных видах программы, установленного образца, созданные в 

программе Excel, должны быть отправлены не позднее 27 мая 2019 г.  до 18:00 

по московскому времени, по электронной почте: zaiavkaswim@mail.ru (в теме 

письма указать организацию и название соревнований).  

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований:  

- именную заявку установленного образца (приложение№1), заверенную 

врачом физкультурного диспансера и подписанную директором 

образовательной организации, руководителем физкультурно-спортивной 

организации;  

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал или копию, 

заверенную нотариально);  

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

здоровья спортсмена;  

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в 

напечатанном виде, подписанный представителем команды или старшим 

тренером.  

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной 

форме, не принимаются.  

Судьи должны иметь:   

- ксерокопию паспорта; 

- документ о присвоении (подтверждении) судейской категории;  

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

Правилами поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавание» 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. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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7.5. Городские соревнования по плаванию  

«Юные надежды плавания» 

 

7.5.1. Классификация спортивного соревнования 

Спортивные соревнования муниципального уровня, личные.  

 

7.5.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Сочи, ул. Ленина 219а (плавательный бассейн 

спорткомплекса А.Карелина СПА-отеля «Весна» (25 метров)).  

Сроки проведения: 13 октября 2019 года. 

 

7.5.3. Организаторы спортивного соревнования 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация проведения спортивных соревнований возлагается на 

федерацию плавания. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Вартан М.А., спортивный судья 

первой категории. Список других спортивных судей федерация плавания 

предоставляет в департамент физической культуры и спорта администрации 

города Сочи не позднее, чем за 7 дней до начала проведения соревнований. При 

отсутствии списка спортивных судей департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи оставляет за собой право отменить 

проведение спортивных соревнований. 

 

7.5.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных и общественных организаций города Сочи (ДЮСШ, спортивных 

клубов и др.), имеющие достаточный уровень спортивной подготовки и 

медицинский допуск к участию в спортивных соревнованиях. 

Соревнования проводятся в возрастной группе: юноши, девушки 2010, 

2011 г.р.  

Каждый участник соревнований имеет право участвовать в одном виде 

программы. 

Численный состав команды: количество спортсменов не ограничено,         

1 представитель, 1 судья. 

 

7.5.5. Программа 

13 октября 2019 года: 

- в 11.30 часов – разминка; 

- в 12.00 часов – начало соревнований. 

Виды программы: 

50 м баттерфляй - девушки, юноши; 

50 м на спине - девушки, юноши; 
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50 м брасс - девушки, юноши; 

50 м вольный стиль - девушки, юноши; 

100 м комплексное плавание - девушки, юноши. 

Главная судейская коллегия может внести изменения в программу 

соревнований. 

7.5.6. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание». Победители определяются отдельно для девушек и юношей по 

наименьшему времени, показанному на дистанции. 

Отчётные документы о результатах проведения соревнований на 

бумажном носителе представляется в департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня 

окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии протоколов 

соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях). 

Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в 

течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в 

электронной форме.  

7.5.7. Награждение 

Победители и призёры соревнований, в каждом виде программы, 

награждаются грамотами и медалями. 

 I место II место III место ВСЕГО 

медали 20 20 20 60 

грамоты    60 

 

7.5.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных 

соревнований, несут: 

1. Оплата услуг скорой медицинской помощи (3 час.), приобретение 

медалей и грамот осуществляется за счет средств департамента физической 

культуры и спорта администрации города Сочи.  

2. Аренда бассейна, оплата работы судейской коллегии, обеспечение 

безопасности участников и зрителей – за счёт федерации плавания. 

3. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, 

питание, проживание) за счет командирующих организаций.  

 

7.5.9. Заявки на участие 

Предварительную заявку необходимо подать до 3 октября 2019 года по 

электронной почте sochi-swimming@mail.ru. Оригинал заявки с медицинским 

допуском врача врачебно-физкультурного диспансера или педиатра по месту 

жительства, заверенный руководителем физкультурно-спортивной или 

общественной организации, сдается в день соревнований. К заявке 

прилагаются:  

- свидетельство о рождении;  
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- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья спортсмена;  

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в 

напечатанном виде, подписанный представителем команды или старшим 

тренером. 

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной 

форме не принимаются.  

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта, документ о присвоении 

(подтверждении) судейской категории, парадную форму одежды (белый верх, 

белый низ).  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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7.6. Городские соревнования по плаванию 

на призы Деда Мороза 

 

7.6.1. Классификация спортивного соревнования 

Спортивные соревнования муниципального уровня, личные. 

 

7.6.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Сочи, ул. Юных ленинцев, д.5/3 (спортивный 

плавательный бассейн ДЮСШ №2 (25 метров)). 

Сроки проведения: 18-21 декабря 2019 года. 

 

7.6.3. Организаторы спортивного соревнования 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация проведения соревнований возлагается на ДЮСШ №2. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Список спортивных судей, из которых формируется судейская 

коллегия для обслуживания конкретных спортивных соревнований ДЮСШ №2 

предоставляет в департамент физической культуры и спорта администрации 

города Сочи не позднее, чем за 14 дней до начала проведения соревнований. 

При отсутствии списка спортивных судей департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи оставляет за собой право отменить 

проведение спортивных соревнований.  

 

7.6.4.Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проходящие 

спортивную подготовку в физкультурно-спортивных или образовательных 

организациях города Сочи, имеющие достаточный уровень спортивной 

подготовки и медицинский допуск к участию в спортивных соревнованиях. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:  

- девушки, юноши 2009 г.р.; 

- девушки, юноши 2010 г.р.; 

- девушки, юноши 2011 г.р. 

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

1 судья. 

В случае отсутствия судьи или несоответствие судьей правилам 

поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавание», команда к 

участию в соревнованиях не допускается. 

 

7.6.5. Программа 

18 декабря: 

- 10:00-14:00 часов – работа мандатной комиссии.  

19 декабря: 

- 14:00 часов – разминка; 
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- 14:30 часов – начало соревнований. 

20 декабря: 

- 14:00 часов – разминка; 

- 14:30 часов – начало соревнований. 

21 декабря: 

- 9:00 часов – разминка; 

- 9:30 часов – начало соревнований. 

 

Виды программы 
1 день – 19 декабря 2019 г 2 день – 20 декабря 2019 г 3 день – 21 декабря 2019 г 

2009 г.р. 2010, 2011 гг.р. 2009, 2010, 2011 гг.р. 

100 м на спине 
девушки, 

юноши 
100 м на спине 

девушки, 

юноши 
200 м кпл 

девушки, 

юноши 

100 м баттерфляй 
девушки, 

юноши 

100 м 

баттерфляй 

девушки, 

юноши 
100 м кпл 

девушки, 

юноши 

100 м брасс 
девушки, 

юноши 
100 м брасс 

девушки, 

юноши 
 

девушки, 

юноши 

100 м в/стиль 
девушки, 

юноши 
100 м в/стиль 

девушки, 

юноши 
 

девушки, 

юноши 

 

7.6.6. Условия подведения итогов 

Все заплывы являются финальными. 

Каждый участник имеет право стартовать на одной дистанции в день. 

Определение победителей и призёров осуществляется по занятому месту 

в личном первенстве в соответствии с возрастными категориями, указанными в 

программе соревнований. 

Итоговые протоколы соревнований публикуются на официальном сайте 

МБУ ДО ДЮСШ №2 г. Сочи http://sport2.sochi-schools.ru/ не позднее 3 дней 

после окончания соревнований.  

Отчётные документы в формате PDF (отчёт главного судьи, копии 

протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях) 

направляются в департамент физической культуры и спорта администрации 

города Сочи в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного 

соревнования на адрес электронной почты sportsochi-dfks@mail.ru.  

Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в 

течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в 

электронной форме.  

7.6.7. Награждение 
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. 

 I место II место III место ВСЕГО 

медали 60 60 60 180 

грамоты    180 

 

7.6.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных 

соревнований, несут: 

http://sport2.sochi-schools.ru/
mailto:sportsochi-dfks@mail.ru
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1. Приобретение грамот осуществляется за счет средств департамента 

физической культуры и спорта администрации города Сочи.  

2. Безвозмездное предоставление бассейна – ДЮСШ №2. 

3. Оплата услуг скорой медицинской помощи, приобретение медалей 

осуществляется за счет средств федерации плавания. 

4. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, 

питание, проживание) за счет командирующих организаций.  

 

7.6.9. Заявки на участие 

Предварительные технические заявки для участия спортсменов в 

индивидуальных видах программы, установленного образца, созданные в 

программе Excel, должны быть отправлены не позднее 16 декабря 2019 г.  до 

18:00 по московскому времени, по электронной почте: zaiavkaswim@mail.ru (в 

теме письма указать организацию и название соревнований).  

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

- именную заявку установленного образца (приложение№1), заверенную 

врачом физкультурного диспансера и подписанную директором 

образовательной организации, руководителем физкультурно-спортивной 

организации;  

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал или копию, 

заверенную нотариально); 

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

здоровья спортсмена; 

- оригинал технической заявки, заполненной по установленной форме, в 

напечатанном виде, подписанный представителем команды или старшим 

тренером.  

Заявки участников соревнований, заполненные не по установленной 

форме, не принимаются.  

Судьи должны иметь: 

- ксерокопию паспорта; 

- документ о присвоении (подтверждении) судейской категории; 

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

Правилами поведения и этики спортивных судей по виду спорта «плавание» 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. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 
 


