Порядок проведения
VIII летней Спартакиады молодёжи России (первый этап),
Первенства Калужской области по плаванию среди юношей и девушек,
областных соревнований по плаванию «Веселый дельфин»
1. Общие положения
VIII летняя Спартакиады молодёжи России (далее – Спартакиада), Первенство
Калужской области по плаванию среди юношей и девушек (далее – Первенство),
областные соревнования «Веселый дельфин» (далее – Веселый дельфин), (вместе –
соревнования) проводятся в целях:
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
- популяризации и развития плавания в Калужской области;
- привлечения юношей и девушек к регулярным занятиям плаванием;
- выявления сильнейших спортсменов Калужской области для формирования
юношеских сборных команд и участия во Всероссийских соревнованиях.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 28 февраля – 02 марта 2018 года в городе Обнинске в 50
метровом бассейне государственного бюджетного учреждения Калужской области

«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (далее - ГБУ КО «СШОР «Олимп»),
расположенного по адресу: город Обнинск, проспект Ленина, дом 153.
Начало разминки в 10.00.
Начало соревнований в 11.00.
3. Организаторы и руководство соревнованиями
Организаторами соревнований являются министерство спорта Калужской области,
региональная общественная организация «Федерация плавания Калужской области» и
государственное автономное учреждение Калужской области «Центр спортивной
подготовки «Анненки» (далее - ГАУ КО «ЦСП «Анненки»).
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют
министерство спорта Калужской области, ГАУ КО «ЦСП «Анненки» и ГБУ КО «СШОР
«Олимп».
Непосредственное проведение возлагается на ГБУ КО «СШОР «Олимп», которое
формирует главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных школ, имеющие
спортивную подготовку не ниже III спортивного разряда. Соревнования – личные.
В Спартакиаде принимают участие юноши 2000 – 2001 г.р., девушки 2001 – 2003 г.р.
В Первенстве принимают участие юноши 2002 - 2003 г.р., девушки 2004 – 2005 г.р.
В Веселом дельфине принимают участие юноши 2004 - 2005 г.р., девушки 2006 2007 г.р. Для участия в Веселом дельфине также допускаются юноши 2006 г.р. и девушки
2008 г.р., которые выступают вне конкурса.
Каждая спортивная школа может выставить одну команду по Спартакиаде - состав
команды 20 спортсменов, одну команду по Первенству - состав команды 20 спортсменов и
одну команду по Веселому дельфину - состав команды 20 спортсменов, (соотношение
спортсменов юношей и девушек не регламентируется).
Каждая команда должна делегировать 2 чел. для судейства данных соревнований (в
случае отказа команды предоставить судей, её спортсмены могут быть не допущены к
участию в соревнованиях).
Для команд ГБУ КО СШОР «Олимп» количественный состав команд не
регламентируется.
По итогам проведенных отборочных соревнований формируются команды для
участия во втором этапе VIII летней Спартакиады молодёжи России, в первенстве России
среди юношей и девушек, во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин».
По итогам проведенных отборочных соревнований на второй этап VIII летней
Спартакиады молодёжи России и на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин»
команда формируется тренерским советом из спортсменов, прошедших отбор.
К участию в первенстве России по плаванию среди юношей (15-16 лет) 2002–2003
годов рождения и девушек (13-14 лет) 2004–2005 годов рождения допускаются
спортсмены, прошедшие отбор и вошедшие в 30 сильнейших в каждом индивидуальном
виде программы по итогам первенств всех субъектов Российской Федерации, прошедших
с 01 января по 01 апреля 2018 года.
5. Программа соревнований
28 февраля

01 марта

02 марта

100м на спине (д)

200 вольный стиль (д)

50м вольный стиль (д)

100м на спине (ю)

200 вольный стиль (ю)

50м вольный стиль (ю)

100м брасс (д)

200м баттерфляй (д)

200 на спине (д)

100м брасс (ю)

200м баттерфляй (ю)

200 на спине (ю)

400м вольный стиль (д)

200 брасс (д)

100м вольный стиль (д)

400 комплексное плавание
(д)
400 комплексное плавание
(ю)
800м вольный стиль (д)

100м вольный стиль (ю)

800м вольный стиль (ю)

100м баттерфляй (д)

Эстафета 4х100 вольный
стиль(ю)
Эстафета 4х100м
комбинированная (д)

400м вольный стиль (ю)

100м баттерфляй (ю)

200 брасс (ю)
200 комплексное плавание
(д)
200 комплексное плавание
(ю)
1500м вольный стиль (ю)
Эстафета 4х100м
комбинированная (ю)

Эстафета 4х100 вольный стиль
(д)
Каждый участник, выступающий в Спартакиаде и Первенстве, имеет право
стартовать в неограниченном количестве индивидуальных видов программы и во всех
эстафетах в составе своей команды.
Спортсмены, принимающие участия в Веселом дельфине, могут выступать не более,
чем на 4-х дистанциях: две стометровки любым стилем по выбору, 200 метров
комплексным плаванием и 800 метров вольным стилем.
В каждом номере эстафетного плавания спортивная школа может выставить одну
команду по Спартакиаде, одну команду по Первенству и одну команду по Веселому
дельфину.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание»
(приказ Министерства спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016г. №1244)
6. Награждение
6.1. Победители и призеры в каждом индивидуальном виде программы Спартакиады,
Первенства и Веселого дельфина награждаются медалями и грамотами.
6.2. Победители и призеры в эстафетном плавании Спартакиады, Первенства и
Веселого дельфина награждаются грамотами.
7. Условия финансирования
Расходы по командированию спортсменов (питание, проезд, проживание)
осуществляют командирующие организации.
Расходы, связанные с награждением, компенсацией питания главного судьи, главного
секретаря, судей, медицинским сопровождением, осуществляются за счет средств,
предусмотренных Законом Калужской области от 15.12.2016 № 146-ОЗ «Об областном

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. Закона Калужской
области от 19.05.2017 № 195-ОЗ) по министерству спорта Калужской области на
реализацию подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта
высших достижений» государственной программы Калужской области «Развитие
физической культуры и спорта в Калужской области», утвержденной постановлением
Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 752.
Дополнительные расходы по подготовке, организации, проведению и награждению
осуществляются из других источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
8. Подача заявок на участие
Технические заявки для участия спортсменов в индивидуальных видах программы и
эстафете должны быть отправлены на электронный адрес serudzag@yandex.ru не позднее
24 февраля 2018 года.
Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку в программе Splash Entry
Editor! Для этого используйте файл-приглашение в формате LXF. Файл-приглашение LXF
Вы сможете получить по электронной почте или скачать на сайте www.olimp-obninsk.ru.
Скачать Entry Editor и руководство по работе с программой можно с сайта
Всероссийской федерации плавания.
28 февраля 2018 года с 9.00 до 10.00 представители команд представляют в
мандатную комиссию:
 Паспорт или свидетельство о рождении спортсмена.
 Техническую заявку;
 Медицинскую справку о состоянии здоровья спортсменов (именную заявку
установленного образца);
 Договор о страховании (оригинал).
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований возлагается на ГБУ КО «СШОР
«Олимп» (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований»).
Ответственность за медицинское обеспечение при проведении соревнований
возлагается на ГАУ КО «ЦСП «Анненки» в соответствии с приказом министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Данный порядок проведения является официальным вызовом на соревнования.

Медали
26 комплектов* – Первенство Калужской области по плаванию среди юношей и девушек;
26 комплектов – VIII летняя Спартакиада молодёжи России по плаванию (I этап)
12 комплектов – Первенство Калужской области по плаванию «Веселый дельфин»
Грамоты:
42 комплекта – Первенство Калужской области по плаванию среди юношей и девушек;
42 комплекта – VIII летняя Спартакиада молодёжи России по плаванию (I этап)
28 комплектов - Первенство Калужской области по плаванию «Веселый дельфин»
*

1 комплект это: 1 золотая + 1 серебряная + 1 бронзовая, так же и грамоты (пример
подписания грамот вышлю)

В Первенстве и Спартакиаде 800 м в/с – только девочки, 1500 м в/с – только мальчики

