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1. Цели и задачи соревнований 
-пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок, 

-выявление сильнейших спортсменов и команд Московской области 

-выполнение нормативов ЕВСК 

-отбор сильнейших спортсменов в спортивную сборную команду Московской области. 

2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся по адресу г. Балашиха, ул. Баландина, д. 6, 

УСК «Метеор» имени Е.А. Донской. 

1, 2 июня 2021 года. 

3. Участники соревнований 
-мужчины, женщины 2006 г.р. и старше 

-юноши, девушки 2007-2008 г.р. 

-юноши, девушки 2009-2010 г.р.  

по уровню подготовленности не ниже 2 спортивного разряда. 

Состав главной судейской коллегии (ГСК):  

главный судья - Симонов А.Р. - 1 кат. (8 926 575 52 63),  

рефери соревнований - Сологуб Ю.В.  -ВК (8 903 666 68 69), 

гл. секретарь - Фролова Н.В. - 1 кат (8 962 926 21 04) 

4. Программа соревнований  
1.06.2021 8.30-10.30 

10.30 

9.50-10.10 

10.10-10.35 

10.35-10.59 

11.00 

11.10 

Работа мандатной комиссии по допуску спортсменов 

Совещание судей и представителей 

Разминка для дистанции 100 к/пл девушки 

Разминка 100 м к/пл юноши 

Разминка для всех остальных дистанций 

Торжественное открытие соревнований 

100 м к/пл,50 м на спине,200 м брасс, 100 м в/ст, 50 м 

баттерфляй, 200 м на спине, 50 м брасс, 

4*50 м вольный стиль смешанная эстафета 

800 м вольный стиль 

 

2.06.2021 9.50-10.15 

10.15-10.35 

10.35-10.55 

11.00 

11.10 

 

Разминка для 200 м к/пл 

Разминка для 50 м вольный стиль, 100 м баттерфляй 

Разминка для всех дистанций 

Награждение 800 м вольный стиль 

200 м к/пл, 50 м в/ст, 100 м баттерфляй, 100 м на спине, 200 м 

вольный стиль, 100 м брасс, 200 м баттерфляй, 

4*50 комбинированная смешанная эстафета 

Церемония награждения победителей и призеров 

соревнований. Закрытие соревнований. 

5. Награждение победителей и призеров. 
Награждение на каждой дистанции по возрастным группам 

-мужчины, женщины 2006 г.р. и старше, юноши, девушки 2007-2008 г.р., 

юноши, девушки 2009-2010 г.р. грамотами после каждого вида программы. 

Награждение по сумме очков ФИНА 2014 г. на трех дистанциях 

по возрастным группам грамотами и медалями. 

-мужчины, женщины 2003 г.р. и старше, 

-мужчины, женщины 2004 г.р., 



-юноши, девушки 2005 г.р., 

-юноши, девушки 2006 г.р. 

-юноши, девушки 2007 г.р. 

-юноши, девушки 2008 г.р.  

-юноши, девушки 2009 г.р.  

-юноши, девушки 20010 г.р. 

Команды - победительницы в эстафетном плавании награждаются кубками и грамотами. 

Каждая команда может выставить не более 1 команды в эстафетном плавании 4*50 м 

вольный стиль смешанная и 4*50 м комбинированная смешанная ( в составе команд 2 

девушки, 2 юноши). Команда «СШОР «Метеор» ГО Балашиха может выставить 2 

команды. 

6. Мандатная комиссия 
В мандатную комиссию по допуску спортсменов необходимо предоставить следующие 

документы 

- свидетельство о рождении или паспорт (ксерокопия) 

- действующая спортивная страховка (подлинник) 

- полис медицинского страхования (ксерокопия) 

- зачетная книжка спортсмена (допуск не ниже II спортивного разряда) 

- декларация РУСАДА для спортсмена 

 
ВНИМАНИЕ! В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях на 

2021 год (изменение от 17.02.2021г.) и Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 все участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи и т.д.) должны будут предъявить на комиссии по 

допуску 1 июня 2021 года справку о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 

методом ПЦР, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований. 

Команда обязана предоставить 1 судью для судейства соревнований.  

Фамилия, имя, отчество судьи, категория присылается вместе с заявкой. 

Заявки принимаются на почту 4frolovs@mail.ru  

 

К соревнованиям допускаются только команды Московской области!!! 

 

 

https://minsport.gov.ru/2020/docs/2021/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5).pdf
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