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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной турнир «Путь чемпиона» по плаванию II этап (далее – 

Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области  

на 2021 год и действующими правилами проведения соревнований по виду спорта 

«плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17.08.2018 № 728, с изменениями, внесенными в приказ Минспорта 

России от 21.01.2019 № 37. 

Соревнование проводится с целью развития вида спорта «плавание»  

в Кировской области. 

Задачами проведения Соревнования являются: 

- формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности, 

физического и духовного воспитания юношей и девушек; 

- популяризация и развитие спортивного плавания в Кировской области; 

- выявление одаренных и перспективных спортсменов для подготовки спортивного 

резерва; 

- повышение спортивного мастерства. 

 Данное положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров и специалистов на Соревнование. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнование проводится с 16 по 18 июня 2021 года в физкультурно-

оздоровительном комплексе Водный дворец «Быстрица», бассейн 50 м по адресу:  

г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, д. 10. 

  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования 

осуществляют: министерство спорта и молодежной политики Кировской области, 

Кировское областное государственное автономное учреждение Центр спортивной 

подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»), общественная 

организация «Федерация плавания Кировской области» (далее - ОО «ФПКО»). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Главную 

судейскую коллегию, назначенную федерацией плавания Кировской области.  

Соревнование проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 20.11.2020 № 613-П. 

Главный судья – О.А. Шатова, спортивный судья 1 категории. 

Главный секретарь – Г.А. Шмаков, спортивный судья 1 категории. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены спортивных школ, клубов, 

физкультурно-спортивных организаций, секций плавания, фитнес центров, а также 

отдельные спортсмены в 6-ти возрастных группах: 

 юноши, девушки 2006 года рождения и старше: имеют право участвовать  

на 9 дистанциях, при условии не более 3 дистанций в день и не более  

2 дистанций в сессию; 

 юноши, девушки 2007 года рождения: имеют право участвовать  

на 9 дистанциях, при условии не более 3 дистанций в день и не более  

2 дистанций в сессию; 
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 юноши, девушки 2008 года рождения: имеют право участвовать  

на 9 дистанциях, при условии не более 3 дистанций в день и не более  

2 дистанций в сессию; 

 юноши, девушки 2009 года рождения: имеют право участвовать  

на 7 дистанциях, при условии не более 3 дистанций в день и не более  

2 дистанций в сессию. При наличии у спортсмена 2 взрослого разряда 

(официально присвоенного на момент подачи заявки) спортсмен данной 

возрастной группы вправе выбрать еще 3 дистанции вне конкурса; 

 юноши, девушки 2010 года рождения: имеют право участвовать  

на 6 дистанциях, при условии не более 3 дистанций в день и не более  

2 дистанций в сессию. При наличии у спортсмена 2 взрослого разряда 

(официально присвоенного на момент подачи заявки) спортсмен данной 

возрастной группы вправе выбрать еще 3 дистанции вне конкурса; 

 юноши, девушки 2011 года рождения: имеют право участвовать  

на 5 дистанциях, при условии не более 3 дистанций в день и не более  

2 дистанций в сессию. При наличии у спортсмена 3 взрослого разряда 

(официально присвоенного на момент подачи заявки) спортсмен данной 

возрастной группы вправе выбрать еще 2 дистанции вне конкурса. 

На дистанции: 400 м вольный стиль, 800 м вольный стиль, 1500 м вольный 

стиль, 400 м комплексное плавание спортсмены 2009 года рождения и младше 

допускаются при условии, выполнения 1 юношеского разряда на данной 

дистанции, на момент подачи заявки (подтверждающими документами могут 

являться: зачетная классификационная книжка или протокол с официальных 

соревнований, заверенный оригинальной печатью командирующей организации). 

Каждая команда, участвующая в Соревновании, может иметь в своём составе 

судей для судейства данных соревнований. 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены, не имеющие 

медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях по виду спорта 

«плавание», подтверждённую медицинской справкой. 

От любой организации для участия в Соревновании допускается 

неограниченное количество участников при условии наличия мест на заявленные 

дистанции, 1 тренер и 1 представитель. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время проведения Программа Номер-код спортивной 

дисциплины 

16 июня 

2021  

года 

Утренняя сессия На спине 50 м 

Баттерфляй 50 м 

Вольный стиль 400 м 

0070071811Я 

0070131811Я 

0070041611Я 

Дневная сессия Вольный стиль 50 м 

Брасс 200 м 

Баттерфляй 200 м 

 

0070011611Я 

0070121611Я 

0070151611Я 

17 июня 

2021  

года 

Утренняя сессия На спине 200 м 

Вольный стиль 800 м 

0070091611Я 

0070051611Я 

Дневная сессия Брасс 50 м 

Вольный стиль 100 м 

Комплексное плавание 400 м 

Баттерфляй 100 м 

 

0070101811Я 

0070021611Я 

0070181611Я 

0070141611Я 
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18 июня 

2021 

года 

Утренняя сессия Комплексное плавание 200 м 

Вольный стиль 1500 м 

0070171611Я 

0070061611Я 

Дневная сессия Брасс 100 м 

На спине 100 м 

Вольный стиль 200 м 

0070111611Я 

0070081611Я 

0070031611Я 

 

 Начало Соревнования утренней сессии: разминка – 08:30. Начало 

соревнования – 09:00. 

 Начало Соревнования дневной сессии: разминка – 13:30. Начало 

соревнования – 14:00. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Определение результатов осуществляется в соответствии с правилами 

соревнований по виду спорта «плавание». Победители и призёры определяются  

в каждом виде программы.  

 Главный судья Соревнования представляет итоговые протоколы и отчет  

в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» не позднее 3 дней после окончания Соревнования.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призёры в каждом индивидуальном виде программы 

награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области.  

 Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями.  

 Призовой фонд спортсменов распределяется по итогам всех четырех этапов 

следующим образом: 

- 30% от общей суммы стартовых взносов совместно с четырех этапов составят 

призовой фонд спортсменов победителей и призеров. Призовой фонд будет  

в равной степени разделен между 6-ю возрастными группами, распределение:  

1 место – 35%, 2 место – 25%, 3 место – 15%, 4-7 место по 6,25% каждый. 

 Призовой фонд тренеров: 

- 6% от общей суммы стартовых взносов совместно с четырех этапов составят 

призовой фонд тренеров – спортсменов-победителей. Призовой фонд будет  

в равной степени разделен между тренерами из расчета за 1 победителя – 0,5% 

призового фонда. При распределении средств между тренерами - победителями 

необходимо учитывать первого тренера спортсмена (в случае перехода спортсмена 

от одного тренера к другому в течение двух лет на момент подачи заявки  

на участие в Соревновании), в этом случае тренера делят 0,5% между собой.  

 Организаторы Соревнования вправе не обеспечивать призовым фондом  

и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии награждения. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по награждению участников Соревнования осуществляются  

за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта  

и молодежной политики Кировской области на реализацию календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской 

области на 2021 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии  

на иные цели (наградная атрибутика: медали, грамоты).  
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Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются  

за счет средств ОО «ФПКО».  

Взнос за участие в Соревновании составляет: 300 рублей за каждую 

дистанцию. 

Оплата осуществляется безналичным платежом на расчётный счёт ОО 

«ФПКО» не позднее 6-ти дней до начала Соревнования. 

Расчетный счет № 40703810500540152981 

в ПАО «Норвик Банк» г. Киров, ИНН 4345226542, КПП 434501001 

БИК 043304728 

Стартовый взнос за участие спортсменов в Соревновании не возвращается  

в случае неявки спортсмена на Соревнование по какой-либо из причин. 

Расходы по командированию участников на Соревнование осуществляют 

командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) при проведении соревнований организаторы руководствуются требованиями 

постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П,  

с изменениями внесенными постановлением Правительства Кировской области  

от 20.11.2020 № 613-П, с соблюдением Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденного министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В.  

и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  

Поповой А.Ю. от 31.07.2020. 

Соревнование проводится без присутствия зрителей. 

При условии участии в Соревновании спортсменов, тренеров, судей  

из других регионов Российской Федерации, иногородним участникам необходимо 

иметь справку с отрицательным результатом лабораторного исследования на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до 

прибытия на место проведения мероприятия. 

При участии в Соревновании спортсменов, тренеров, судей только  

из Кировской области, справка с отрицательным результатом лабораторного 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не требуется.  

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников Соревнований действовать в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134-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». 

В случае выявления коронавирусной инфекции у кого-либо из участников 

соревнований, заболевший и лица, имевшие с ним контакт, направляются  
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на 14-дневную обсервацию. Оплата услуг обсервации (проживание, питание  

и др. услуги) осуществляются за счет направляющей организации. 

В случае обсервации участника или участников Соревнования с признаками 

наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19, и лиц, контактировавших  

с ними в ходе проведения Соревнования, финансовые расходы за нахождение 

на обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места постоянного 

проживания после обсервации (карантина) несут командирующие организации. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии  

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353  

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», а также требованиями правил по виду спорта 

«плавание». 

Соревнование проводится на объекте спорта, включенном  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,  

при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных 

соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016  

№ 134-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) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственные исполнители за обеспечение безопасности: 

- руководитель спортивного сооружения; 

 - главный судья Соревнования. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника Соревнования. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Технические заявки, для участия спортсменов в личных видах программы, 

должны быть отправлены на электронный адрес в программе EnterEditor 

на электронную почту: fpko.43region@mail.ru, не позднее, чем за 5 дней  

до начала Соревнования. 

          Работа мандатной комиссии с 18:00 до 20:00 15 июня 2021 года. 

Именные заявки на участие в Соревновании, подписанные руководителем 

спортивной школы или спортивной организации, заверенные печатью 

медицинской организации представляются в комиссию по допуску спортсменов  

в оригинале в день приезда.  
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Основанием для допуска спортсмена к Соревнованию по медицинским 

заключениям является заявка (Приложение № 1) на участие в Соревновании  

с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в Соревновании подписывается врачом по спортивной 

медицине 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. 

Оригинал заявки вместе с иными указанными документами представляется  

в мандатную комиссию официальным представителем команды.  

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки  

не принимаются. 

К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда, 

по виду спорта «плавание» или приказ о зачислении в спортивные группы 

отделения плавания; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования. 

Тренеры, тренеры-преподаватели, представители команды несут 

персональную ответственность за подготовку участников Соревнования  

и возможность их участия по состоянию здоровья, а также отвечают за 

обеспечение дисциплины и порядка среди своих участников во время проведения 

Соревнования. 
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Приложение 1 

 

ИМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие__________________________________________________________________________________________________ 

сроки проведения_____________________         место_____________________ 

от команды_________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п.п. 

Фамилия, Имя, Отчество Дата 

рождения  

Разряд  Субъект 

федерации 

Город  Организация  Тренер  Медицинское заключение 
Наименование 

вида спорта, по 

которому 

спортсмен 

допущен к 

спортивным 
соревнованиям 

Отметка о 

допуске 

 

Подпись и 

личная печать 

врача по 
спортивной 

медицине 

          

          

          

 

Всего допущено к соревнованию__________________________________ 

Врач__________________/____________________ 

МП. 

Руководитель спортивной организации_________________/_______________________ 

МП.  

 

 


