
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент «Федерация плавания» 

Нижегородской области» 

_____________________П.Л.Никитин 

 

РЕГЛАМЕНТ 

о проведении областных соревнований по плаванию, посвященных Дню защиты 

детей среди спортсменов 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации плавания среди детей, организации 

досуга, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям спортом 

детей и молодежи, выявления победителей и призеров соревнований. 

 

2. Время и место проведения. 

Соревнования по плаванию  проводятся 1-2 июня 2021 года в бассейне МАУ ДО «ФОК в р.п. 

Шатки Нижегородской области» (р.п. Шатки, ул. Советская, 25). 

 Начало разминки в 10:00, старт 10:45.  

 

3. Руководство соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется ОО «Федерацией плавания» 

Нижегородской области. Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  

МАУ ДО «ФОК в р.п. Шатки Нижегородской области» и судейскую  коллегию 

утверждённую «Федерацией плавания» Нижегородской области. 

Координатор соревнований - Макулов Игорь Владимирович (+79087516927). 

Главный судья - Смолин Владимир Валентинович. 

Главный секретарь - Аракчеев Максим Александрович (+79202999120). 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

   В соревнованиях принимают участие спортсмены Нижегородской области. Состав 

команды 14 человек: 12 спортсменов независимо пола, согласно следующих возрастных групп:  

1 группа – 2006 – 2007 г.р., 

2 группа – 2008 - 2009 г.р., 

3 группа – 2010 - 2011 г.р., 

тренер-представитель и судья.  



    Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна предоставить одного судью 

(белая форма, белая обувь). Данные на судью (ФИО, судейская категория) высылаются с 

технической заявкой. 

    Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 3-х индивидуальных номерах 

программы и эстафетах. 

    Соревнования проводятся без зрителей, с учетом выполнения требований, указанных в 

п.5.1 и 5.14. Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении 

режима повышенной готовности» (с изменениями.).  

    На данном спортивном мероприятии будет выполняться требования согласно Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID -19 от 31 июля 2020 г., 

утвержденный Минспортом РФ и Роспотребнадзором с изменениями. 

    Участники соревнований должны иметь: шапочки для плавания, сланцы, гигиенические 

принадлежности для мытья. 

    Внимание!!! Просьба всех тренеров ограничить приезд родителей в связи с отсутствием 

зрительных мест. 

 

5. Программа соревнований. 

 

1 июня: 

100 м вольный стиль - д, ю; 100 м брасс - д, ю; 200 м на спине - д, ю; 100 м баттерфляй - д, ю. 

Эстафетное плавание: 

8 х 50м вольный стиль смешанная (2 девушки, 2 юношей – 1 возрастной группы; 2 девушки, 

2 юношей – 2 возрастной группы).  

Спортсмены младших возрастных групп имеют право участвовать в эстафетном плавании за 

старшую возрастную группу. 

 

2 июня: 

200 м вольный стиль - д, ю; 100 м на спине - д, ю; 200 м брасс - д, ю. 

Эстафетное плавание: 

4х50м комбинированная девушки (1 спортсмен 2010г.р., 2 спортсмена 2008 – 2009г.р., 1 

спортсмен 2006-2007 г.р.).;  

4х50 м комбинированная юноши (1 спортсмен 2010г.р., 2 спортсмена 2008 – 2009г.р., 1 

спортсмен 2006-2007 г.р.). 



Спортсмены младших возрастных групп имеют право участвовать в эстафетном плавании за 

старшую возрастную группу. 

 

6. Условия подведения итогов. 

 

Победители и призёры на индивидуальных дистанциях определяются по лучшему времени 

на каждой дистанции отдельно среди девушек и юношей в каждой возрастной группе.  

Победители и призеры в эстафетном плавании определяются по наименьшему времени.  

 

7. Награждение победителей и призёров. 

 

Соревнования личные. Каждый спортсмен имеет право стартовать на 3-х дистанциях, не 

считая эстафет. 

Победители награждаются личным призом, медалью, грамотой отдельно среди юношей и 

девушек в каждой возрастной группе. 

Призеры награждаются медалью, грамотой  отдельно среди юношей и девушек в каждой 

возрастной группе. 

В эстафетном плавании команды - победители награждаются кубками, грамотами, команды - 

призеры награждаются кубками, грамотами соответствующих степеней. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

       Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования 

готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по 

допуску спортсменов 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 РФ от 23 октября 2020 г. № 1144 Н « 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»и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации, 

имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным 

представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 

спортсменами, 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. 

 

9. Требования о запрете. 

 

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим 

участникам официальных спортивных соревнований запрещено оказывать противоправное 

влияние на результат официальных спортивных соревнований. 

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим 

участникам официальных спортивных соревнований запрещено участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования, в которых они принимают участие. 

 

10. Условия финансирования. 

 

МАУ ДО «ФОК в р.п. Шатки Нижегородской области» принимает на себя расходы по 

проведению соревнований, предоставлению базы для проведения соревнований,  награждению 

победителей и призеров соревнований в личном и эстафетном плавании. Расходы по 

командированию участников соревнований и тренеров, размещению и питанию их в дни 

соревнований, оплате суточных и страхованию принимают на себя командирующие 

организации. 

Взнос на уставную деятельность за каждого участника соревнований 300 (триста) рублей. 



11. Заявки на участие. 

 

Технические заявки принимаются только в программе ENTRY EDITOR http://www.swim-

nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php и должны быть отправлены  на электронную почту 

arak4eev.maxim@gmail.com до 27 мая 2021 г. 

Внимание: заявки на эстафетное плавание принимаются вместе с технической заявкой 

команды до 27 мая 2021 г. Команды, которые не отправили технические заявки в указанный 

срок, к соревнованиям не допускаются.  

Изменения в технические заявки могут быть внесены 31 мая до 12 часов на электронную 

почту:arak4eev.maxim@gmail.com. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем организации, заверенные 

печатью медицинской организации, подписью представителя команды, представляются в 

комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день приезда. 

 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка; 

- техническая заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Совещание судейской коллегии состоится во время проведения разминки. 

 

12. Антидопинговое обеспечение 

 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными Министерством спорта РФ 11.12.2020 г. В соответствии с пунктом 

12.14.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация или временное отстранение, не 

имеет права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в 

каком либо качестве в спортивных соревнованиях. 

Данный регламент разработан на основании Положения о проведении областных 

соревнований по плаванию Нижегородской области на 2021 г., утвержденного 

Министерством спорта Нижегородской области и общественной организацией 

«Федерация плавания» Нижегородской области, которое является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в 

области физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 
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