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 1. Общие положения 

 

Краевой турнир по плаванию, посвященный памяти бронзового призера Олимпийских игр 

в Мельбурне Хариса Юничева (далее – Соревнования) проводится:  

- в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года №353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований»; 

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

Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 года № 728; 

- в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта 

«плавание», утверждѐнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15 июня 

2018 года № 564; 

- 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 календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год; 

- на основании приказа министерства физической культуры и спорта Краснодарского края 

от 14 сентября 2015 года № 1385 «Об организации и проведении региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также проведении спортивных 

мероприятий по национальным видам спорта» (изменениями и дополнениями); 

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

обслуживающих официальные соревнования регионального, межмуниципального и 

муниципального уровней, утвержденного решением Президиума Краснодарской краевой 

общественной организацией «Спортивная федерация плавания» (протокол № 4 от 18 ноября 2016 

года). 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

Соревнования, а также утверждением порядков, сроков и условий определения составов 

судейских коллегий (включая главные судейские коллегии) Соревнования и является основанием 

для командирования участников соревнований – спортсменов, представителей, тренеров, судей и 

других официальных лиц. 

В соответствии со статьѐй 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» любым лицам не допускается оказывать 

противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с вышеназванным Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями и (или) профессиональными спортивными лигами. 

 

2. Цели и задачи 

  

Соревнование проводится с целью популяризации плавания в Российской Федерации, а 

также развития плавания, как вида спорта на территории Краснодарского края.  

Основными задачами при организации и проведении Соревнования являются:  
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- совершенствование подготовки спортивного резерва; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- популяризация плавания в Российской Федерации и в Краснодарском крае; 

- гражданское и патриотическое воспитание спортсменов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- обеспечение безопасности участников соревнований; 

- обеспечение честного и квалифицированного судейства соревнований по виду спорта 

«плавание». 

 

3. Классификация соревнований 

 

Соревнование уровня субъекта Российской Федерации. 

Соревнования личные, проводятся среди спортсменов муниципальных образований 

Краснодарского края. 

 

4. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в городе Сочи. 

Место проведения:  ул. Юных ленинцев д.5/3, спортивный плавательный бассейн МБУ ДО 

ДЮСШ №2 муниципального образования город Сочи (25 метров).   

Сроки проведения: с 28 ноября по 1 декабря 2019 года. 

День приезда 28 ноября 2019 года, день отъезда 1 декабря 2019 года. 

 

5. Организаторы соревнований 
 

Организация и проведение Соревнований возлагается на бюджетное учреждение 

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

организационный комитет Соревнований, собственника объекта, ГБУ КК ЦРС. 

На ККОО «Спортивная федерация плавания» возлагается утверждение состава 

организационного комитета, судейской коллегии Соревнований, в том числе главной судейской 

коллегии. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на организационный комитет и 

главную судейскую коллегию, утвержденных Президиумом ККОО «Спортивная федерация 

плавания» не позднее 20 календарных дней до начала Соревнования. 

Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнований и соответствие 

квалификации участников настоящему Положению возлагается на рефери Соревнований, главного 

судью и главного секретаря Соревнований. 

Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской помощи 

возлагается на главного врача Соревнований. 

 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований 

Краснодарского края в следующих возрастных группах: 

- юноши, девушки 2005 - 2006 г.р.; 

- юноши, девушки 2007-2008 г.р.; 

- юноши, девушки 2009 - 2010 г.р.; 

- юноши, девушки 2011 г.р. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований 

Краснодарского края, имеющие действующий (подтвержденный) спортивный разряд: 

- юноши, девушки 2005 - 2006 г.р. не ниже Третьего спортивного разряда; 
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- юноши, девушки 2007 г.р., не ниже Первого юношеского разряда; юноши, девушки 2008 

г.р., не ниже Второго юношеского разряда; 

- юноши, девушки 2009 - 2010 г.р., не ниже Второго юношеского разряда;  

- юноши, девушки 2011 г.р. подтвердившие на основании протоколов (статус Соревнований 

не ниже муниципального, при условии, что на судействе Соревнований применялась электронная 

система хронометража или ручной хронометраж), заверенных соответствующими органами 

управления физической культурой и спортом органов местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края, проведенных спортивных Соревнований в период с 1 ноября 

2018 года по 31 октября 2019 года, проплывание любых двух дистанции по времени 

соответствующих норме Второго юношеского спортивного разряда действующей на момент 

проведения Соревнований Единой Всероссийской спортивной классификации. 

Численный состав спортсменов спортивной сборной команды муниципального образования 

Краснодарского края при условии выполнения спортсменами соответствующих критериев, 

указанных выше не ограничен. От одного муниципального образования может быть заявлена одна 

спортивная сборная команда. 

В состав спортивной сборной команды каждого муниципального образования на каждые 20 

(или менее) спортсменов команды, должен быть включен спортивный судья, кандидатура 

которого утверждена ККОО «Спортивная федерация плавания».  

Списки спортивных судей должны быть направлены проводящими организациями для 

соответствующего согласования и утверждения в адрес ККОО «Спортивная федерация плавания» 

в срок не позднее 20 календарных дней до начала Соревнований (состав главной судейской 

коллегии) и не позднее 10 календарных дней до начала Соревнований (полный списочный состав 

судейской коллегии). Представитель команды не может быть судьѐй на тех же Соревнованиях. 

В случае не направления и соответствующего не утверждения кандидатуры спортивного 

судьи, техническая заявка команды не рассматривается, спортсмены спортивной сборной такого 

муниципального образования к участию в соревнованиях не допускаются. 

Дополнительно к участию в Соревновании могут быть допущены: 

- спортсмены муниципальных образований Краснодарского края, не соответствующие 

условиям допуска в части невыполнения требований наличия спортивных разрядов в следующих 

возрастных группах: 

 юноши, девушки 2005 - 2006 г.р.; 

 юноши, девушки 2007-2008 г.р.; 

 юноши, девушки 2009 - 2010 г.р.; 

 юноши, девушки 2011 г.р. 

В случае если спортсмен муниципального образования не выполнил или не соответствует 

условиям допуска по разряду, он может быть допущен к участию в Соревнованиях, на основании 

принятого по собственному желанию, без принуждения, решения о заключении договора на 

добровольное пожертвование и соответствующего перечисления добровольного пожертвования в 

размере от 500 рублей.  

В случае отсутствия судьи утвержденного ККОО «Спортивная федерация плавания» в 

составе спортивной сборной команды на момент проведения мандатной комиссии - команда 

к участию в соревнованиях не допускается. При отсутствии утвержденного спортивного 

судьи в любой другой день организации и проведения соревнований – команда 

дисквалифицируется, результаты всех спортсменов заявленной команды аннулируются и в 

итоговый протокол не заносятся. 

Все участники Соревнований обязаны явиться на парад участников, находиться в месте 

формирования заплывов не позднее, чем за 20 минут до времени старта, а также присутствовать на 

церемонии открытия и закрытия Соревнований.  

Победители и призеры Соревнований обязаны находиться на церемонии награждения.  

Все представители команд обязаны присутствовать на совещании                                           

28 ноября 2019 г. в 13.30. 
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7. Программа соревнований 

 

28 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 – 29 ноября                    2 день – 30 ноября 3 день – 1 декабря 

08.00 – 08.45 – разминка 

09.00 – начало Соревнований 

08.00 – 08.45 – разминка 

09.00 – начало Соревнований 

08.00 – 08.45 – разминка 

09.00 – начало Соревнований 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ (бассейн 25 метров) 

200 м брасс – юн., 

дев.  

0070411811Я 100 м брасс – юн., 

дев..  

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

200 м в/ст – юн., дев. 0070291811Я 100 м в/ст – юн., дев. 0070281811Я 50 м в/ст – юн., дев. 0070271811Я 

200 м н/сп – юн., дев. 0070351811Я 100 м н/сп – юн., дев. 0070341811Я 50 м н/сп – юн., дев. 0070331811Я 

200 м батт – юн., дев. 0070381811Я 100 м батт – юн., дев. 0070371811Я 50 м батт – юн., дев. 0070361811Я 

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

Торжественная церемония 

награждения победителей и призеров 

Соревнований проводится после 

каждой дистанции 

Торжественная церемония 

награждения победителей и 

призеров Соревнований проводится 

после каждой дистанции 

Торжественная церемония 

награждения победителей и призеров 

Соревнований проводится после 

каждой дистанции 

  

1 декабря – день отъезда участников соревнований. 

 

8. 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.  

Все заплывы являются финальными.  

Определение победителей и призѐров осуществляется по занятому месту в личном 

первенстве. 

По итогам участия в Соревновании спортсменам присуждается звание победителя/призеров 

соревнований. 

Итоговые протоколы (результаты соревнований) предоставляются проводящей 

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

цветное, разрешение не менее 300dpi) в день окончания соревнований, на бумажном носителе не 

позднее 2-х дней после окончания соревнований. Итоговые протоколы (результаты соревнований), 

публикуются на официальном сайте ККОО «Спортивная федерация плавания» 

(www.kubswimming.ru), и являются официальными. 

Итоговые протоколы (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 3 дней после окончания 

соревнований. 

 

9.  Награждение 

 

Спортсмены – победители и призеры в индивидуальных видах программы Соревнования, 

награждаются медалями и грамотами министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края в возрастных группах:  

http://www.kubswimming.ru/
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 2005 – 2006 г.р.; 

 2007 – 2008 г.р.; 

 2009 – 2010 г.р.; 

 2011 г.р. 

Победители и призеры на дистанции 200 м брасс награждаются личными призами 

(кубками). 

Представитель команды обязан обеспечить своевременную явку спортсменов 

команды на все церемонии награждения. 
 

Количество разыгрываемых медалей, грамот и призов: 

 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Юноши 56 56 56 168 

Девушки      56 56 56 168 

Всего медалей (комплектов) 336 (112) 

Грамоты (количество) 360 

Личные призы (кубки) (количество) 24 

 

10. Заявки на участие 

 

Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах программы, 

созданные в программе Excel должны быть направлены не позднее 10 дней до начала 

Соревнований по электронной почте: zaiavkaswim@mail.ru (в теме письма указать 

наименование муниципального образования и название Соревнования). 

В оригинале в день приезда предоставляются в комиссию по допуску спортсменов 

следующие документы на каждого спортсмена:  

- именная заявка установленного образца (приложение № 2), заверенная спортивным 

врачом медицинского учреждения, имеющего право допуска спортсменов к спортивным 

соревнованиям. Основанием для допуска спортсменов к Соревнованиям по медицинским 

заключениям является отметка «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью, с расшифровкой ФИО врача и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине;  

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц 

моложе 14 лет;  

- зачетная классификационная книжка (при наличии у данной возрастной группы), 

удостоверение спортивного звания (при наличии у данной возрастной группы) или копию приказа 

о присвоении (повторном присвоении, подтверждении) спортивного разряда, заверенную 

соответствующими организациями, присвоившими спортивный разряд (при наличии у данной 

возрастной группы). Все спортсмены предоставляют копию протокола со временем проплывания 

дистанции, соответствующей спортивной норме, указанной в пункте 6 настоящего Регламента; 

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

(полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 5);  

- оригинал технической заявки, в напечатанном виде, подписанный представителем 

команды или старшим тренером команд муниципальных образований;  

- при отсутствии в именной заявки ФИО официального представителя команды, 

дополнительно представляется подлинник или заверенная копия приказа в отношении 

представителя команды, изданного руководителем органа исполнительной власти 
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муниципального образования в области физической культуры и спорта или аккредитованной 

спортивной федерации, содержащего указание на полномочия представителя команды на 

подписание заявок на участие в спортивных соревнованиях, отказов от участия в соревнованиях и 

их подачу организатору соревнований. 

Для спортсменов муниципальных образований Краснодарского края, не соответствующих 

условиям допуска, указанных в пункте 6 настоящего Регламента:  

- именную заявку установленного образца (приложение № 2), заверенную спортивным 

врачом медицинского учреждения, имеющего право допуска спортсменов к спортивным 

соревнованиям. Основанием для допуска спортсменов к Соревнованиям по медицинским 

заключениям является отметка «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью, с расшифровкой ФИО врача и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине;  

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц 

моложе 14 лет или иной документ, удостоверяющий личность;  

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

(полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 5);  

- оригинал технической заявки, в напечатанном виде, подписанный личным тренером.  

- договор о добровольном пожертвования (подлинник) (приложение 3); 

- копию платежного поручения (квитанции) с отметкой банка об уплате добровольного 

пожертвования, предусмотренного Регламентом (в случае если в квитанции указа сумма за 2-х и 

более человек, к копии квитанции прилагается список участников соревнований, за которых был 

произведен платеж) (приложение 4). 

Заключение договора и перечисление самого пожертвования осуществляется только 

добровольно, без принуждения, по собственному желанию Спортсмена или его законного 

представителя. 

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН! 

Спортивный судья для участия в судействе должен представить за ранее или в день 

проведения заседания судейской коллегии оригинал и копию следующих документов: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- книжку спортивного судьи с подписью и печатью организации, о присвоении 

(подтверждении) квалификационной категории «спортивный судья первой категории», 

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

-  спортивные судьи всероссийской категории – удостоверение спортивного судьи 

всероссийской категории или копию приказа Министерства физической культуры и спорта 

Российской Федерации о присвоении (подтверждении) данной категории; 

- реквизиты банковской карты. 

В обязательном порядке спортивный судья должен соответствовать Правилам поведения и 

этики спортивных судей по виду спорта «плавание» на официальных спортивных мероприятиях и 

физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края утвержденных 

Решением Общего собрания Краснодарской краевой общественной организации «Спортивная 

федерация плавания» протокол № 2 от 20 сентября 2017 года и быть одетым в соответствующую 

одежду для судейства соревнований: белые брюки (женщинам разрешается юбка), белая рубашка 

или поло, белая обувь. 

Судьи обязаны соблюдать Правила поведения и этики спортивных судей по виду 

спорта «плавание» на физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на 

территории Краснодарского края. 
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11. Условие финансирования 

 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей, 

обслуживающего персонала, услуги скорой медицинской помощи (по классу В) несет департамент 

физической культуры и спорта администрации города Сочи.  

ГБУ КК ЦРС организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в 2019 году по приобретению личных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края. 

Дополнительные призы и/или наградной материал может быть представлен любыми 

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

  Расходы, связанные с безвозмездным предоставлением спортивного сооружения 

(плавательного бассейна) - за счет средств МБУ ДО ДЮСШ №2 муниципального образования 

город Сочи. 

Расходы по командированию участников Соревнований - спортсменов, тренеров, 

представителей, судей и других официальных лиц (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование) – за счет командирующей организации, внебюджетных средств или 

других незапрещенных в Российской Федерации источников. 

Расходы связанные с заключением договора о добровольном пожертвовании и 

непосредственно перечислением самого добровольного пожертвования осуществляются только 

добровольно, без принуждения, по собственному желанию Спортсмена или его законного 

представителя – за счет собственных средств или других незапрещенных в Российской Федерации 

источников. 

Реквизиты для перечисления добровольного пожертвования: 

ИНН 2312148824  

КПП 231201001 

Получатель: Краснодарская краевая общественная организация «Спортивная федерация 

плавания» 

р/сч. 40703810800490000266 

ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" г. Краснодар 

БИК 040349516 

к/с_30101810500000000516  

Назначение платежа: добровольное пожертвование 

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН! 

КВИТАНЦИЮ ОБ УПЛАТЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 

1), А ТАКЖЕ ДОГОВОР О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) В 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ В СКАНИРОВАННОМ ВИДЕ ИЛИ В ВИДЕ ФОТОГРАФИЙ 

ДОКУМЕНТА НАПРАВЛЯЮТСЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ККОО «СПОРТИВНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ» krposwimming@yandex.ru НЕ ПОЗДНЕЕ 25 ноября 2019 

ГОДА. 

 

12. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353               

«Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

- приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года             

№ 134-Н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

mailto:krposwimming@yandex.ru
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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»; 

- приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 14 

сентября 2015 года № 1385 «Об организации и проведении региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также проведении спортивных 

мероприятий по национальным видам спорта» (с изменениями и дополнениями); 

- планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении спортивных мероприятий по виду спорта «плавание»; 

- планом оказания медицинской помощи при проведении спортивных мероприятий – 

краевые соревнования по плаванию; 

- требованиями правил соревнований по виду спорта «Плавание». 

Допуск спортсменов к Соревнованиям осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников. 

В период проведения Соревнования непосредственный организатор – ГБУ КК «ЦОП по 

плаванию», обеспечивает соответствующее оказание медицинской помощи, присутствие 

квалифицированного медицинского персонала и дежурство машины скорой медицинской помощи 

в соответствии с требованиями приказа 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» для оказания медицинской 

помощи. 

Участники, гости и зрители Соревнования обязаны строго соблюдать Правила вида спорта 

“Плавание”, Правила организации и проведения Соревнования, правила данного Регламента и 

Правила посещения спортивного комплекса с плавательным бассейном. 

 

13. Страхование участников 

 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора о страховании: от 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску 

спортсменов на каждого участника. Страхование осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и может обеспечиваться в том числе за счет 

командирующей организации.  

 

14. Антидопинговое обеспечение 

 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 

9 августа 2016 г. №947. Каждый участник соревнований, тренер и представитель команды или 

любое другое официальное лицо обязаны соблюдать требования о запрете применения 

допинговых средств и методов в соответствии с данными Правилами. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 

права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях.  
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В обязанности каждого представителя команды входит соблюдение требований 

Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных международными 

спортивными организациями, общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными 

спортивными лигами, иными организаторами спортивных соревнований. 

 

15. Обстоятельства непреодолимой силы  

 

Если по каким-либо причинам пловец или команда эстафетного плавания не может 

выступать на заявленной дистанции, то представитель команды обязан в простой письменной 

форме оповестить главного секретаря соревнований при прохождении комиссии по допуску 

участников соревнований или до окончания совещания представителей команд.  

После этого все отказы (замены) запрещены, в связи с тем, что все заплывы являются 

финальными. Документ составляется в простой письменной форме и передается главному 

секретарю соревнований.  

Участники эстафетной команды и их очередность должны быть заявлены до заплыва. 

Участник эстафетной команды может стартовать только на одном этапе. Состав эстафетной 

команды не может быть изменен, все заплывы являются финальными. Замена участников 

эстафетной команды производится из числа пловцов, заявленных на эти соревнования в 

соответствии с технической заявкой. Нарушение порядка поименной очередности проплыва 

этапов ведет к дисквалификации. Имена пловцов в эстафете комплексным плаванием должны 

быть указаны в соответствии с тем стилем, которым плывет данный спортсмен. Замена может 

быть сделана только по медицинским показаниям, подтвержденным документально (болезнь, 

травма, состояние здоровья спортсмена или поставленный диагноз врача о состоянии здоровья) 

представитель команды обязан в простой письменной форме оповестить главного секретаря 

соревнований не позднее чем, за 45 минут до начала соответствующего вида программы. 

Представитель команды не может быть судьѐй на тех же соревнованиях. 
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Приложение 1 

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 
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Состав и оценка работы судей 

№ Фамилия, Имя, Отчество Судейская 

категория 

Организация 

город 

Выполненная 

работа 

Оценка 

работы 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Выводы и предложения 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Приложения: (Являются обязательными к предоставлению отчета) 

 

№ Отчетные документы ✓ 

1 Справка о составе и квалификации судейской коллегии ☐ 

2 
Итоговый протокол (результаты) соревнований подписанные главным судьей и главным 

секретарем 
☐ 

3 Итоги командного первенства ☐ 

4 Медальный зачет ☐ 

5 Медалисты по дистанциям ☐ 

6 Сводный протокол мандатной комиссии ☐ 

7 Медалисты по командам (клубам) ☐ 

8 Протоколы мандатной комиссии ☐ 

9 Именные заявки ☐ 

10. Акт готовности объекта ☐ 

 

Главный судья соревнований                                                         /________________________ / 

Судья ___________ категории                     Подпись          

 

«___»________________________201___ г.
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Приложение 2 

 
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. 

*** Для участия в краевых соревнованиях и турнирах именную заявку подписывает руководитель физкультурно-спортивной организации, организации осуществляющей 

спортивную подготовку в соответствии с федеральным стандартом по виду спорта «плавание» или образовательной организации. 



Приложение 3 

 

ДОГОВОР №_____ 

добровольного пожертвования денежных средств  

 

«_____» ___________________ 2019 г. 

   

Краснодарская краевая общественная организация «Спортивная федерация плавания», 

именуемая в дальнейшем «Одаряемый», в лице первого вице-президента Пермякова Вадима 

Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин (гражданка) 

__________________________________________, ____________ года рождения, паспорт:               

серия _________ номер _____________________ выданный _______________ г. 

_________________________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь добровольно, без принуждения, по собственному желанию, безвозмездно 

передаѐт Одаряемому в собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные 

средства (далее по тексту договора - Пожертвование) в размере _______________ 

(____________________________________________) руб. 
                                                                                            (сумма цифрами и прописью) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление Уставных 

целей. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь по собственному желанию обязуется перечислить Пожертвование 

Одаряемому на лицевой счет Организации безналичным расчетом. 

2.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.3. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования, по письменному обращению. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного 

согласия Жертвователя. 

2.5. Добровольное пожертвование денежных средств возврату не подлежит. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, указанными в 

п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования, если иное не предусмотрено 

настоящим Договором. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 
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4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

 

                  «Жертвователь»                                                         «Одаряемый» 
 

Ф.И.О. _______________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Паспорт: серия ___________ № __________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ /______________________/ 

 

Краснодарская краевая общественная 

организация «Спортивная федерация плавания» 

Адрес: 350000, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 60/2 

ОГРН 1082300001189 

ИНН 2312148824 КПП 231201001 

р/сч. 40703810800490000266 

в ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" г. Краснодар 

 к/с _30101810500000000516,  

 БИК 040349516 

E-mail: krposwimming@yandex.ru 

Первый вице-президент 

 

__________________ В.Е. Пермяков  

М.П. 
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Приложение 4 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Краснодарская краевая общественная организация «Спортивная федерация плавания» 

(наименование получателя платежа) 

2312148824   40703810800490000266 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

 

ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" Г. КРАСНОДАР 
  

БИК 040349516 
                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000516 

Добровольное пожертвование 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика: 
 

Адрес плательщика: 
 

   Сумма платежа: 500 руб.    

  Итого _______________________ руб.                 “______”_____________________ 20____г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                         

 

Подпись плательщика____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

Краснодарская краевая общественная организация «Спортивная федерация плавания» 

(наименование получателя платежа) 

2312148824   40703810800490000266 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

 

ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" Г. КРАСНОДАР 
  

БИК 040349516 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000516 

Добровольное пожертвование 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика: 

 

Адрес плательщика: 
 

   Сумма платежа: 500 руб.    

  Итого _______________________ руб.                 “______”_____________________ 20____г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                         

 

Подпись плательщика____________________________________ 
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Приложение 5 

 

 В министерство министра физической 

культуры и спорта Краснодарского края  

 

От ____________________________________ 

_______________________________________ 

                      (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

Я, __________________________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
принимаю решение о предоставлении в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

его персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку 

информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные 

данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской карты, адрес 

проживания, прочие сведения) для осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных на 

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, ведения статистики с применением 

различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных  моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и 

в интересах своего ребенка. 

 

Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 

 

      Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 
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 В министерство министра физической 

культуры и спорта Краснодарского края  

 

От ____________________________________ 

_______________________________________ 

                      (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

Принимаю решение о предоставлении в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края своих персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем 

интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, 

адреса проживания, прочие сведения) для осуществления функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных на министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, ведения 

статистики с применением различных способов обработки. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в 

соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным 

законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным 

и автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

 

 

Дата ________________                     Подпись ______________________________  

 


