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РЕГЛАМЕНТ 

 

проведения областных соревнований по плаванию «Летний Кубок сильнейших». 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

-популяризация и развитие спортивного плавания 

-повышение уровня массовости занятий плаванием в городах и районах Нижегородской области 

-повышение уровня спортивного мастерства 

-выполнение разрядных нормативов 

 

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

      Соревнования проводятся  16-17 июня 2021 г. в бассейне ГБУ «НОСШОР "Дельфин" (50м), пр. 

Гагарина, 25. Проход участников в 13.00  Начало разминки в 13.10 . Окончание разминки в 13.50 . 

Начало соревнований в 14.00. 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

       Общее руководство проведением соревнований осуществляется организационным комитетом, 

в состав которого входят представители министерства спорта Нижегородской области, ГБУ 

«НОСШОР «Дельфин» и общественной организации «Федерация плавания» Нижегородской 

области (далее − ФПНО). 

       Непосредственное проведение соревнований возлагается ФПНО и на главную судейскую 

коллегию (далее − ГСК), утвержденную ФПНО. 

       Главный судья, судья ВК Васильева М.С. Главный секретарь, судья 1 категории Аракчеев 

М.А. 

       Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«плавание», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 17 августа 2018 г. № 728, с 

изменениями,  внесенными приказом Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе  спортивных сборных команд 

физкультурно-спортивных организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской области, состоящие 

из женщин не моложе 2008 г.р. и мужчин не моложе 2006 г.р. Дополнительно могут быть 

допущены девушки (20 лучших спортсменов по рейтингу с 1 сентября 2020 г. по 28 мая 2021 г.) 

2009-2010 г.р. и (20 лучших спортсменов по рейтингу с 1 сентября 2020 г. по 28 мая 2021 г.) 2007-

2008 г.р.  

Уровень подготовленности участников соревнований не ниже II спортивного разряда. Состав 

спортивной команды до 25 спортсменов независимо от пола и возраста, представитель, тренер и 

судья. Данные на судью (ФИО, судейская категория) высылаются с технической заявкой. Если 

физкультурно-спортивная организация не предоставляет спортивного судью, то до начала 

соревнований она обязана оплатить дополнительно взнос на уставную деятельность в размере 400 

рублей за один день для привлечения спортивного судьи из другой физкультурно-спортивной 

организации.  

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. 



Соревнования включены в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области на 2021 г. 

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. 

 

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

15 июня 2021 г. день приезда.  

Тренировки в день приезда по предварительному согласованию с организатором спортивного 

соревнования. 

 

17 июня 18 июня 

100 м вольный стиль мужчины, женщины 200м комплекс мужчины, женщины 

200 м баттерфляй мужчины, женщины 200 м вольный стиль  мужчины, женщины 

200 м брасс мужчины, женщины 200 м на спине  мужчины, женщины 

100 м на спине мужчины, женщины 100 м баттерфляй  мужчины, женщины 

400 м вольный стиль мужчины, женщины 100 м брасс мужчины, женщины 

50 м баттерфляй мужчины, женщины 50 м вольный стиль мужчины, женщины 

50 м брасс мужчины, женщины 50 м на спине мужчины, женщины 

400 м комплекс мужчины, женщины 1500 м вольный стиль мужчины 

4х50 м вольный стиль мужчины 800 м вольный стиль женщины 

4х50 м вольный стиль женщины 4х50 м комплекс мужчины 

 4х50 м комплекс женщины 

  

18 июня 2021 г. день отъезда 

 

6.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

Соревнования личные.  

Участники соревнований имеют право участвовать на трех дистанциях в одном из видов 

многоборья: 

Виды многоборья: 

50,100,200 м баттерфляй мужчины, женщины; 

50,100,200 м на спине мужчины, женщины; 

50,100,200 м брасс мужчины, женщины; 

50,100,200 м вольный стиль мужчины, женщины; 

100,200,400 м вольный стиль мужчины, женщины; 

200,400, 800 м вольный стиль  женщины; 

200,400, 1500 м вольный стиль мужчины; 

         200, 400 м комплекс, 100 по выбору мужчины, женщины. 

Возможно участие спортсменов на дистанциях вне конкурса. 

 

На всех дистанциях проводятся финальные заплывы. Победители и призеры в каждом 

многоборье определяются по наибольшему количеству очков, набранных на трех дистанциях по 

действующей таблице очков ФИНА отдельно у мужчин и женщин. Победители и призеры в 

эстафетном плавании отдельно у мужчин и у женщин определяются по наилучшему времени 

прохождения дистанции. 

 

7.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.  

Спортсмены, занявшие 1,2,3 место в каждом многоборье, отдельно у мужчин и женщин,  

награждаются памятными призами и дипломами. 

Команды, занявшие 1,2,3 место в эстафетном плавании, отдельно у мужчин и женщин,  

награждаются памятными призами и дипломами. 

 



 Победители и призеры соревнований, не вышедшие на награждение, могут быть лишены 

наград (медали, призы, дипломы и т.д.). 

 

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. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Базу для проведения соревнований предоставляет ГБУ «НОСШОР "Дельфин". 

Расходы по командированию участников соревнований и тренеров, размещению и питанию 

их в дни соревнований, оплате суточных и страхованию принимают на себя командирующие 

организации. Федерация плавания Нижегородской области организует и проводит соревнования. 

Взнос на уставную деятельность 300 рублей за три заявленные дистанции многоборья. Взнос 

на уставную деятельность 150 рублей за одну заявленную дистанцию вне конкурса. 

Участники соревнований, которые по неуважительной причине не явились на старт, 

оплачивают штраф за невыход на дистанцию в размере 60 рублей за дистанцию. 

Спортсмены, имеющие звания: Заслуженный мастер спорта, мастер спорта России 

международного класса, мастер спорта России, которые включены в состав кандидатов в сборную 

Нижегородской области по плаванию на 2021 г. освобождаются от оплаты взноса на уставную 

деятельность. 

Все средства, полученные от взноса на уставную деятельность,  идут на поощрение 

спортсменов и их тренеров за высокие спортивные достижения, на награждение победителей и 

призеров соревнований и другие расходы, необходимые для организации и проведения 

соревнований, на покрытие расходов, связанных с решением уставных задач и для достижения 

определенных уставом целей. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

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

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

pavlnikitin@gmail.com до 10 июня 2021 г.  В технической заявке указывается лучший результат, 

показанный спортсменом не ранее 1 января  2019 г. 

http://www.swim-nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php
http://www.swim-nn.ru/documents/tech_zayavka/zayavka.php
mailto:pavlnikitin@gmail.com


 Принимается единая заявка от команды, отдельные заявки от тренеров физкультурно-

спортивных организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской области приниматься не будут. 

Представитель команды, отправляя заявку, соглашается со всеми пунктами данного 

регламента. 

Команды, которые не отправили технические заявки в указанный срок, к соревнованиям не 

допускаются. Изменения в технические заявки могут быть внесены 16 июня до 10.00.   Дистанции, 

которые заявлены с 11 июня 2021 г. по 16 июня 2021 г., или после подачи технической заявки 

вносятся в стартовый протокол с «нулевыми» результатами. Стартовый протокол формируется 16 

июня 2021 г. в 15.00 и изменению не подлежит.  

Именные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем физкультурно-

спортивной организации, заверенные печатью медицинской организации в соответствии с 

требованиями пункта 8 регламента, подписью представителя команды, представляются в 

комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день приезда.     

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

- паспорт (свидетельство о рождении);  

-зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;  

-техническая заявка;  

-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

-медицинский полис. 

         Если по каким-либо причинам пловец или команда эстафетного плавания не может 

выступать на заявленной дистанции, то представитель команды должен в письменной форме 

заполнить бланк отказа установленного образца на пловца или эстафетную команду при 

прохождении комиссии по допуску участников соревнований или до окончания совещания 

представителей команд или до момента формирования стартового протокола. После этого все 

отказы (замены) запрещены. Заполненный бланк передается главному секретарю соревнований. 

 

 
11. АНТИДОПИНОГОВОЕ 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. 

 

 

 


