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Санкт-Петербург 



1. Общие положения 

Соревнования по плаванию «Юношеский Кубок Санкт-Петербурга. IV-й 

этап» (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-

Петербурга на 2020 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом 

Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации плавания в 

Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни; 

- повышение уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных 

нормативов; 

- повышение социальной активности, физического и духовного воспитания 

детей; 

- приобретение опыта участия в соревнованиях; 

- укрепление спортивных связей и обмен опытом тренерской работы. 

Организаторам и участникам запрещается 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 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство организации и проведение Соревнований возлагается 

на ООО «Плавательный клуб Мэдвейв». 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

- РОФСО «Федерация Санкт-Петербурга по плаванию». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, согласованную с Федерацией Санкт-Петербурга по 

плаванию. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 



353, а также требованиями соревнований по виду спорта «Плавание». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 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”». 

Основание для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 

«допущен» напротив каждой фамилии спортсменов, 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 

деятельностью, предусматривающей работы (услуги) по спортивной медицине. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта России от 09 августа 2016 года № 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. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

на комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательство 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской 

Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 31.07.2020, с дополнениями и изменениями от 19.08.2020. 

 

4. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 29 ноября 2020 г. в бассейне ЦВВС «Невская 

волна» (25м) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д. 8, корп. 2, лит. А. 
 

 

 

 

 

 



5. Программа соревнований 

Дата 
Время 

проведения 

Группы участников 

спортивных 

соревнований по полу и 

возрасту в соответствии 

с ЕВСК 

Наименование 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с ВРВС) 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с 

ВРВС) 

28.11.2020 
14.00-16.30 Комиссия по допуску участников 

17.00-18.00 Совещание представителей команд 

29.11.2020 

09.00 Проход в бассейн (девушки) 

09.15-09.30 Разминка (девушки) 

09.40-11.40 

Девушки (9-10 лет) 

Девушки (11-12 лет) 

Девушки (13-14 лет) 

Финальный 

Вольный стиль 100 м 
0070281611Я 

Девушки (11-12 лет) 

Девушки (13-14 лет) 

Финальный 

Брасс 100 м 
0070401611Я 

Девушки (9-10 лет) 

Девушки (11-12 лет) 

Девушки (13-14 лет) 

Финальный 

На спине 100 м 
0070341611Я 

Девушки (11-12 лет) 

Девушки (13-14 лет) 

Финальный 

Баттерфляй 100 м 
0070371611Я 

Девушки (9-10 лет) 

Финальный 

100 м комплексное 

плавание 

0070161611Я 

Девушки (11-12 лет) 

Девушки (13-14 лет) 

Финальный  

200 м комплексное 

плавание 

0070421611Я 

11.25 Проход в бассейн (юноши) 

11.40-11.55 Разминка (юноши) 

12.00-14.00 

Юноши (9-10 лет) 

Юноши (11-12 лет) 

Юноши (13-14 лет) 

Юноши (15-16 лет) 

Финальный 

Вольный стиль 100 м 
0070281611Я 

Юноши (11-12 лет) 

Юноши (13-14 лет) 

Юноши (15-16 лет) 

Финальный 

Брасс 100 м 
0070401611Я 

Юноши (9-10 лет) 

Юноши (11-12 лет) 

Юноши (13-14 лет) 

Юноши (15-16 лет) 

Финальный 

На спине 100 м 
0070341611Я 

Юноши (11-12 лет) 

Юноши (13-14 лет) 

Юноши (15-16 лет) 

Финальный 

Баттерфляй 100 м 
0070371611Я 

Юноши (9-10 лет) 

Финальный 

100 м комплексное 

плавание 

0070161611Я 

Юноши (11-12 лет) 

Юноши (13-14 лет) 

Юноши (15-16 лет) 

Финальный  

200 м комплексное 

плавание 

0070421611Я 

 



6. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, 

физкультурно-спортивных организаций Санкт-Петербурга: 

- юноши 9-10 лет (2010-2011 г.р.) по уровню подготовленности не ниже II 

юношеского спортивного разряда; 

- девушки 9-10 лет (2010-2011 г.р.) по уровню подготовленности не ниже II 

юношеского спортивного разряда; 

- юноши 11-12 лет (2008-2009 г.р.) по уровню подготовленности не ниже I  

юношеского спортивного разряда; 

- девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) по уровню подготовленности не ниже I 

юношеского спортивного разряда; 

- юноши 13-14 лет (2006-2007 г.р.) по уровню подготовленности не ниже III 

спортивного разряда; 

- девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.) по уровню спортивной 

подготовленности не ниже III спортивного разряда; 

- юноши 15-16 лет (2004-2005 г.р.) по уровню подготовленности не ниже III 

спортивного разряда; 

Количество участников – до 500 спортсменов (до 250 девушек и до 250 

юношей). Каждая команда, участвующая в соревнованиях может иметь в составе 

делегаций судей для судейства данных соревнований, предварительно согласовав 

с организаторами. 
 

7. Заявки на участие 

Технические заявки на участие спортсменов в соревнованиях подаются в 

электронной форме на официальном сайте соревнований swimevents.ru. 

Заявки на соревнования принимаются с 12.00 московского времени 

12.11.2020 до момента регистрации пятисотого участника или, если квота не 

выбрана ранее, до 22.11.2020. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право на изменение 

времени начала проходов, разминок и соревнований в зависимости от количества 

участников. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, в соответствии с 

установленной формой, подписанные руководителем спортивной школы, клуба 

или физкультурно-спортивной организации, заверенные печатью физкультурного 

диспансера или медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину и подписью врача, 

подписью представителя команды, представляются в комиссию по допуску 

спортсменов за день до соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

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

здоровья, покрывающий события, которые могут возникнуть при участии в 

соревнованиях по плаванию. 



Представители команд могут во время комиссии по допуску спортсменов 

снять участника (участников) с дистанции. Замену на другого участника 

осуществлять запрещено. 
 

8. Подведение итогов соревнований 

Соревнования лично-командные. 

Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 2 (двух) 

индивидуальных видах программы. 

Победители и призеры определяются по наименьшему времени, 

затраченному для прохождения дистанции. 

Официальные итоговые результаты соревнований (протоколы, база 

соревнований и отчет главной судейской коллегии) на бумажных и электронном 

носителях предоставляются в Федерацию Санкт-Петербурга по плаванию не 

позднее 10 дней после окончания соревнований. 
 

9. Награждение 

Спортсмены – победители и призёры награждаются медалями, дипломами 

организаторов соревнований и памятными призами спонсоров. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения других 

специальных призов в рамках соревнований. 
 

10. Финансирование 

Расходы по медицинскому обеспечению, аренде спортивных сооружений, 

оплате работы спортивных судей, обслуживающего персонала, технических 

делегатов за счет ООО «Плавательный клуб Мэдвейв». 

Расходы по представлению памятных призов и ценных подарков для 

награждения победителей и призеров соревнований осуществляются за счет 

привлеченных средств. 

Расходы на проезд, проживание, питание, а также другие статьи, связанные 

с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров и представителей команд 

финансируются за счет средств командирующих организаций. 


