


 

1. Цели и задачи 

- популяризация и развитие плавания в России 

- повышение спортивного мастерства 

- укрепление международных спортивных связей 

 

2. Сроки и место проведения 

Этап Кубка мира FINA по плаванию (бассейн 50 метров) (далее – 

Соревнования) проводится в г. Казани 

дни приезда – 04 – 06 сентября для иностранных участников и 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации, 

день приезда – 06 сентября для российских участников сборных команд 

субъектов Российской Федерации,  

тренировки – с 04 по 06 сентября для иностранных участников и 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации,  

тренировки – 06 сентября для спортсменов субъектов Российской 

Федерации,  

соревнования – 07 – 09 сентября.  

день отъезда – 10 сентября 2018 года. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство организацией Соревнований осуществляется 

Министерством спорта Российской федерации (далее – Минспорт России), 

Министерством спорта Республики Татарстан, АНО «Дирекция спортивных 

и социальных проектов» (далее – Дирекция), Всероссийской федерацией 

плавания (далее – Федерация)  

Полномочия Минспорта России как организатора международных 

соревнований осуществляются Федеральным государственным автономным 

учреждением «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий». 

 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет Федерация, а непосредственную подготовку и проведение 

осуществляет Дирекция. 

 

4. Участники соревнований и условия проведения 

 Соревнования проводятся в 50-ти метровом бассейне, в соответствии с 

правилами и регламентом, утвержденными Международной федерацией 

водных видов спорта (FINA). 

 Соревнования открыты для всех стран членов Международной 

федерации водных видов спорта. Количественный состав участников 

Соревнования определяется регламентом. 

 К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, входящие в 

состав спортивной сборной команды Российской Федерации по плаванию, а 

также спортсмены субъектов Российской Федерации, входящие в 15 



сильнейших по официальному рейтингу Федерации (бассейн 50 метров) за 

период с 1 января по 13 июля 2018 года, но не более 200 участников. 

 Максимальный состав спортивной сборной команды Российской 

Федерации 40 чел., в том числе: 36 спортсменов (соотношение мужчин и 

женщин не регламентируется) и 4 тренеров и специалистов. 

 

5. Программа Соревнований 

07 сентября 08 сентября 09 сентября 

400 м вольный стиль женщины 

400 м вольный стиль мужчины 

50 м на спине женщины 

200 м на спине мужчины 

200 м баттерфляй женщины 

100 м баттерфляй мужчины 

200 м брасс женщины 

100 м брасс мужчины 

50 м вольный стиль женщины 

50 м вольный стиль мужчины 

 

 

 

400 м компл. плавание 

женщины 

1500 м вольный стиль мужчины 

50 м на спине мужчины 

200 м вольный стиль женщины 

200 м компл. плавание 

мужчины 

100 м на спине женщины 

50 м брасс мужчины 

50 м баттерфляй женщины 

100 м вольный стиль мужчины 

100 м брасс женщины 

200 м баттерфляй мужчины 

эстафета 4 x 50 м вольный 

стиль смешанная 

 

 

 

400 м компл. плавание 

мужчины 

800 м вольный стиль женщины 

100 м баттерфляй женщины 

50 м баттерфляй мужчины 

200 м на спине женщины 

100 м на спине мужчины 

50 м брасс женщины 

200 м брасс мужчины 

100 м вольный стиль женщины 

200 м вольный стиль мужчины 

200 м компл. плавание 

женщины 

эстафета 4 x 50 м 

комбинированная смешанная  

 

6. Определение победителей 

 Победители и призеры Соревнований определяются в соответствии с 

Правилами, утвержденными Международной федерацией водных видов 

спорта (FINA). 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и 

электронном носителях представляются в Минспорт России в течение двух 

недель со дня окончания спортивных соревнований. 

 

7. Награждение 

 Спортсмены – победители и призеры награждаются медалями, призами 

в денежной и натуральной форме от организаторов Соревнования. 



 

8. Финансирование соревнований 

 Минспорт России, Федерация и Министерство спорта Республики 

Татарстан обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований 

по согласованию. 

 За счёт средств федерального бюджета обеспечиваются расходы по 

проведению соревнований в соответствии с Порядком финансирования и 

Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, в том числе проезд и проживание сборной команды России по 

плаванию. 

 За счет cубсидий бюджета Республики Татарстан финансовое 

обеспечение расходов по проведению Соревнований осуществляется в 

соответствии с нормами расходов по финансовому обеспечению 

физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Республики 

Татарстан.  

Общественная организация «Всероссийская федерация плавания» 

осуществляет финансирование мероприятия за счет внебюджетных средств. 

Проезд, питание и проживание участников Соревнований 

осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным 

Международной федерацией водных видов спорта (FINA). 

  

9. Обеспечение безопасности 

 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется 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 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. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

Согласно приказу Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 13 мая 2009 года №293 «Об утверждении 

Порядка проведения допинг-контроля» (в редакции Приказа Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики РФ от 14 июня 2011 года №563) все 

спортсмены, участвующие в Соревнованиях, должны быть информированы о 

недопущении употребления препаратов, включенных в список запрещенных 

препаратов Всемирной антидопинговой ассоциации WADA. 

 

10. Порядок и срок подачи заявок 

 Предварительные заявки на участие (с приложением поименного 

списка) регистрируются национальными Федерациями в системе 

Международной федерации водных видов спорта FINA GMS до 28 августа 

2018 года; команды субъектов Российской Федерации направляют 

предварительные заявки по установленной форме в адрес Всероссийской 

федерации плавания до 15 августа 2018 года. 

 Окончательные заявки на участие (по видам программы, с указанием 

фамилий) регистрируются национальными Федерациями в системе 

Международной федерации водных видов спорта FINA GMS до 28 августа 

2018 года; команды субъектов Российской Федерации направляют 

технические заявки по утвержденной форме в адрес Всероссийской 

федерации плавания до 15 августа 2018 года по электронной почте: 

swimevents@mail.ru. 
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