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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Московские областные соревнования по плаванию «Кубок Главы городского 

округа Мытищи» ( далее – Соревнования) проводятся в соответствии с  Календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий Московской области на 2020год. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
17 августа 2018года № 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России 
от 21 января 2019года №37. 

1.3.Цели и задачи соревнований: 
    - популяризация и развитие вида спорта «плавание» в Московской области; 
    - пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения 
     - вовлечение детей и молодежи для  занятия спортом; 
     -  повышение спортивного мастерства; 
     -  выявление сильнейших спортсменов; 
     - укрепление дружественных связей между командами-участниками; 
     - обмен опытом спортивных специалистов; 
     - выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
2.1.Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством 

физической культуры и спорта Московской области (далее Министерство). 
2.2. Организацию проведения Соревнований осуществляет: 
- Региональная общественная организация «Федерация плавания Московской 

области» (далее – Федерация); 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по плаванию» г. Мытищи (далее – МБУ «СШОР по плаванию»). 
2.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет: 
-  управление по физической культуре и спорту администрации городского округа 

Мытищи; 
- МБУ «СШОР по плаванию» ; 
- на главную судейскую коллегию - МБУ «СШОР по плаванию» (далее - ГСК), 

утвержденную Федерацией, не позднее, чем за 25 календарных дней до проведения 
соревнований. 

 - Главный судья соревнований – М.В. Белова  ( судья Всероссийской категории) 
 - Главный секретарь  - А.Ю. Алтухова    ( судья Первой  категории) 
- Зам. Гл. судьи           - М.И. Чиркова      ( судья II категории) 
- Зам. Гл. секретаря   - Е.Н. Доронина     ( судья II категории) 

 
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

№ Наименование  соревнований Дата проведения Место проведения 

1. Соревнования по плаванию 
«Кубок Главы» Городского 
округа Мытищи 

7-8 февраля 
2020г. 
д.п.-6 февраля, 
д.о. -9 февраля. 

Бассейн 
«Бригантина» 
Московская обл. 
г.о. Мытищи, ул. 
Коминтерна стр.16 

  



 

 

 

 

       3.2  Заседание комиссии по допуску  6 февраля 2020г. с 10.00 до 16.00 час. 

Дополнительно 7 февраля  с 10.00 до 11.40 час. в помещении бассейна «Бригантина» в 
методическом отделе ( 2 этаж) 
       3.3 Совещание главной судейской коллегии совместно с тренерами-представителями 

команд состоится 6 февраля 2020г. в 17.00 час. в помещении бассейна «Бригантина» в 
методическом отделе ( 2 этаж). 
       3.4 Совещание главной судейской коллегии совместно с судейской бригадой  состоится  
7 февраля 2020г. в 11.45 час. 
 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

  4.1. В Соревнованиях принимают участие спортсмены в составе спортивных 
сборных команд физкультурно-спортивных и образовательных организаций 
городского округа Мытищи, Московской области, субъектов Российской Федерации  
имеющие гражданство РФ, документ удостоверяющий прописку по региону. 
Из общего числа   участников  ( 350 чел. Согласно ЕКП МО) к участию в 
соревнованиях приглашается  не более  20 ( двадцати) иногородних команд. 
Состав спортивной сборной команды до 12 спортсменов, 2 тренера, 1  

представитель. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь в 
составе делегации судью для судейства данных соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2010 г.р. по уровню 
подготовленности не ниже I юношеского спортивного разряда. 

 4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены возрастных категорий: 
 

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

Юноши  13-14 лет ( 2006-2007г.р.), девушки 13-14 лет ( 2006-2007 г.р.) 

Юноши 11-12 лет ( 2008-2009 г.р.) , девушки  11-12 лет ( 2008-2009 г.р.) 

Мальчики и девочки  2010 г.р. 

 
4.3  Судьи и обслуживающий Соревнования персонал, должны иметь при себе 
форму, соответствующую правилам Соревнований. 
4.4. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других 
участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и 
противоправное влияние на результаты таких соревнований.  
4.5. При выявлении нарушения пункта 4.4. настоящего Положения применяются 
санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), 
тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим 
участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4.6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденные 
приказом Минспорта России от 09.08.02016г. № 947. 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. Спортсмены, возраст которых не соответствует возрасту, 
указанному в программе Соревнований, к участию в Соревнованиях не 
допускаются. 
4.7. Спортсмены команд, которые не подали в срок предварительные технические 
заявки, к соревнованиям не допускаются. 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

7 февраля 

10.00-11.40 Работа комиссии по допуску 

11.00-11.45 Разминка спортсменов 

11.40-11.45 Совещание представителей команд и судейской 
бригады 

11.50-12.00 Открытие соревнований 

12.00 Начало соревнований 

Программа  
соревнований 

100м вольный стиль мужчины, женщины, 
юноши, девушки 
50м на спине  мужчины, женщины, юноши, 
девушки 
200м брасс мужчины, женщины, юноши, 
девушки 
100м комплексное плавание мужчины, 
женщины, юноши, девушки 
200м на спине  мужчины, женщины, юноши, 
девушки  
50м баттерфляй мужчины, женщины, юноши, 
девушки 
50 м брасс мужчины, женщины, юноши, девушки 

Эстафетное плавание  8х50 вольный стиль – 

смешанная. 

8 февраля 

11.00-11.45 Разминка спортсменов 

12.00 Начало соревнований 

Программа  
соревнований 

200м комплексное плавание, мужчины, 
женщины, юноши, девушки  
50м вольный стиль мужчины, женщины, 
юноши, девушки  
100м баттерфляй мужчины, женщины, юноши, 
девушки 
100м на спине мужчины, женщины, юноши, 
девушки 
200м вольный стиль мужчины, женщины, 
юноши, девушки. 
100м брасс мужчины, женщины, юноши, 
девушки. 
200м баттерфляй мужчины, женщины, юноши, 

девушки  

50м вольный стиль гонка на выбывание  

Эстафетное плавание 8х50 м 

комбинированная смешанная 

Награждение победителей соревнований 

Закрытие соревнований 



 

 

 

 

 
На Соревнованиях каждый участник имеет право стартовать не более чем в 3 

(трех) индивидуальных видах программы и эстафетах. 
Победители Соревнований определяются по сумме очков, набранной на всех 

дистанциях действующей таблицы FINA  
Награждение производится по сумме  3 дистанций  в каждой возрастной группе:  

1) Мужчины  2005 г.р. и старше, женщины  2005 г.р. и старше,  
2) Юноши  14 лет (2006г.р.), девушки 14 лет (2006 г.р.),  
3) Юноши  13 (2007г.р.), девушки 13 лет (2007 г.р.) 
4) Юноши 12 лет (2008 г.р.), девушки 12 лет (2008г.р.),  
5) Юноши 11лет (2009 г.р.), девушки  11 (2009 г.р.), 
6) мальчики 10 лет (2010 г.р.), девочки  10 лет (2010 г.р.) 

Всего 90 медалей: из  них 1 место – 14 шт., за 2 место – 14 штук, за 3 место - 14 
штук), в эстафетах – за 1 место -16 шт., за 2 место - 16 шт., за 3 место - 16 шт. Грамот - 
95 штук,  из них: 90 шт.– личные , 3 шт. – за командное первенство, 2 шт. – за гонку на 
выбывание.  Кубки в количестве -11 штук, из них: командное первенство - 3 шт., 
эстафетное плавание  - 6 шт., гонка на выбывание- 2 штуки. 

 
6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
 6.1. Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются в 

оргкомитет не позднее, чем до 23 января 2020г. на электронный адрес 
swim.brigantina@mail.ru с темой письма «Заявка кубок Главы 2020». Тел. Для 
справок 8 (495) 926-07-23 

       6.2 Форма технической заявки, для участия спортсменов в индивидуальных 
видах программы и эстафетах, должны быть отправлены в МБУ «СШОР по плаванию» 
на электронный адрес swim.brigantina@mail.ru  с темой письма «Заявка кубок Главы 
2020».  

   6.3.Именные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем 
организации, заверенные печатью медицинской организации, подписью представителя 
команды и спортивного врача, представляются в комиссию по допуску спортсменов в 
оригинале в день приезда. 

6.4. К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении; 
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 
- техническая заявка; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- полис обязательного медицинского страхования 

6.5.Заявки на участие в эстафетном плавании должны быть поданы одновременно с 
именными, техническими заявками и подтверждены при прохождении комиссии по 
допуску в письменной форме. 

6.6. Именной состав команд эстафетного плавания подается в порядке, 
установленном Правилами соревнований. 

6.7. При подаче технической заявки, необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество 
судьи , делегированного для судейства соревнований, 

6.8 Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 
документов, представленных в комиссию по допуску. 

6.9. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается на 
комиссию по допуску участников. 
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                               7.    ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 
Соревнования лично-командные. 
На всех дистанциях проводятся финальные заплывы.  
Состав команд эстафетного плавания: 4 юноши, 4 девушки. 
В составе:  
1 Мужчина  2005 г.р. и старше,  
1 Женщина  2005 г.р. и старше,  
1 Юноша  14 лет (2006г.р.),  
1 Девушка 14 лет (2006 г.р.), 
1 Юноша  13 лет (2007г.р.),  
1 Девушка 13 лет (2007 г.р.),  
1 Юноша 11-12 лет (2008-2009 г.р.), 

      1 Девушка 11-12 лет (2008-2009 г.р.). 
Прохождение этапов участниками команд не регламентируется. 
Эстафета 8х50 метров комбинированная смешанная: 
1 этап – 2 спортсмена (способ на спине, второй участник старт со стартовой 

тумбы), 
2 этап – 2 спортсмена (способ брасс), 
3 этап – 2 спортсмена (способ баттерфляй), 
4 этап – 2 спортсмена (способ вольный стиль). 
Соревнования «Гонка на выбывание» проводятся на дистанции 5х50 метров 

в/ст в 5 (пять) заплывов.  
В соревнованиях принимают участие 6 спортсменов, отдельно у юношей и 

девушек, показавших наивысшие результаты на дистанции 50 метров в/ст. Если два 
или белее спортсменов показали одинаковые результаты, не позволяющие определить 
состав участников соревнований «Гонка на выбывание» то среди них проводятся 
дополнительные заплывы для определения состава участников. 

Заплывы проводятся в поочередном режиме – женский/мужской. 
В 1 заплыве (1/5 финала) принимают участие 6 спортсменов, распределение 

участников по дорожкам определяется в соответствии с занятым местом на дистанции 
50 метров в/ст. Спортсмен, показавший худшее время выбывает из соревнований. 

Во 2 заплыве (1/4 финала) принимают участие 5 спортсменов, Если два или белее 
спортсменов показали одинаковые результаты в 1/5 финала, не позволяющие 
определить состав участников заплыва то эти спортсмены продолжают участие в 
соревнованиях. Спортсмен, показавший худшее время выбывает из соревнований. 

В 3 заплыве (1/3 финала) принимают участие 4 спортсмена. Если два или белее 
спортсменов показали одинаковые результаты в 1/4 финала, не позволяющие 
определить состав участников заплыва то эти спортсмены продолжают участие в 
соревнованиях. Спортсмен, показавший худшее время выбывает из соревнований. 

В 4 заплыве (1/2 финала) принимают участие 3 спортсмена. Если два или белее 
спортсменов показали одинаковые результаты в 1/3 финала, не позволяющие 
определить состав участников заплыва то эти спортсмены продолжают участие в 
соревнованиях. Спортсмен, показавший худшее время выбывает из соревнований. 

В 5 заплыве (финал) принимают участие 2 (два) спортсмена. Если два или белее 
спортсменов показали одинаковые результаты в 1/2 финала, не позволяющие 
определить состав участников заплыва то эти спортсмены продолжают участие в 
соревнованиях. Распределение участников по дорожкам определяется в соответствии 
с занятым местом в 1/2 финала. 



 

 

 

 

Победитель определятся по наименьшему времени, затраченному для 
прохождения дистанции в 5 заплыве (финал). Если два или более спортсменов 
показали одинаковое (наименьшее) время, то среди них проводятся 
дополнительный/ые заплыв/ы на дистанции 50 метров в/ст до выявления победителя.  

 
Команды-победители и призеры в командном зачете определяются по сумме очков 
FINA всех участников команды без учета эстафетного плавания. Состав спортивной 
сборной команды для командного зачета: 12 спортсменов (2 Мужчины  2005 г.р. и 
старше, 2 Женщины  2005 г.р. и старше, 1 Юноша  14 лет (2006г.р.), 1 Девушка 14 лет 
(2006 г.р.),1 Юноша  13 лет (2007г.р.), 1 Девушка 13 лет (2007 г.р.), 1 Юноша 12 лет 
(2008г.р.),1 Девушка 12 лет (2008 г.р.), 1 Юноша 11 лет (2009 г.р.),1 Девушка 11 лет 
(2009 г.р.). 
 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

8.1 Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете, награждается командным 
кубком и грамотой Организаторов соревнований. 

8.2. Команды, занявшие 2 и 3  место в общекомандном зачете, награждаются 
командным кубком и грамотами Организаторов соответствующей степени. 

8.3. Команды – победители и призеры эстафетного плавания награждаются 
кубками, медалями и грамотами.   

8.4. Победители гонки на выбывание награждаются Кубками чемпиона, грамотой и 
лентой чемпиона. 

Награждение производится по сумме  3 дистанций  в каждой возрастной группе:  
1) Мужчины  2005 г.р. и старше, женщины  2005 г.р. и старше,  
2) Юноши  14 лет (2006г.р.), девушки 14 лет (2006 г.р.),  
3) Юноши  13 (2007г.р.), девушки 13 лет (2007 г.р.) 
4) Юноши 12 лет (2008 г.р.), девушки 12 лет (2008г.р.),  
5) Юноши 11лет (2009 г.р.), девушки  11 (2009 г.р.), 
6) мальчики 10 лет (2010 г.р.), девочки  10 лет (2010 г.р.) 

Итоговые результаты, (протоколы) и отчеты о проведении соревнований, на 
бумажном и электронном носителях представляются в организационный комитет 
Соревнований и публикуются на странице https://vk.com/swimbrigantina в течение 5-ти 
дней со дня окончания соревнований. 

 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

9.1   МБУ «СШОР по плаванию» г.о. Мытищи несет расходы по обеспечению наградной 
атрибутикой, медицинскому сопровождению спортивного мероприятия, по  
обеспечению безопасности участников и зрителей, охраны  общественного 
правопорядка и антитеррористической защищенности. 
9.2. Управление по физической культуре и спорту г.о. Мытищи несет расходы по 
работе с судейского и обслуживающего персонала соревнований. 
9.3. За счет средств командирующих организаций финансируются расходы на проезд, 
проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и 
обслуживающего персонала.        
9.4.  Стартовые взносы не взимаются. 
 

 
 

https://vk.com/swimbrigantina

