


1. Общие положения 

 Республиканские соревнования по плаванию «RUSTIC CUP» 3этап 2022г.,   

проводятся согласно Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2022 г.  

         Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«плавание» утверждёнными 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 УР. 

Задачами проведения являются: 

1. выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Удмуртской Республики; 

2. подготовка спортивного резерва; 

3. пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи. 

         Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, а также участвовать в азартных играх в букмекерских канторах и 

тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 ФЗ от 

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

Федерации». 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152 (ред. от 

30.12.2020) - ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных 

данных представляется в комиссию по допуску участников. 

 

2.  Место и сроки проведения 

        Место проведения: Спортивный комплекс «RUSTIC.SPORT» (бассейн 25 

метров), Удмуртская республика, г. Ижевск, Завьяловский район, д. Пирогово, ул. 

Северная, д.17а.  

Сроки проведения: 26-27 марта 2022 года.  

 День приезда – 26 марта, мандатная комиссия с 10:00 до 11:30, 

 Совещание с представителями команд – 26 марта в 09:00         

 Начало соревнований    26 марта – 12:30, разминка – 11:45            

                                          27 марта – 09:00, разминка – 08:15 

 День отъезда – 27 марта 2022 года. 

3. Организаторы 
Общее руководство возлагается на региональную детско-молодёжную 

общественную организацию «Федерация плавания Удмуртской Республики». 

Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на ООО 

«РСК», судейскую коллегию и главного судью соревнований. 

Главный судья соревнований, судья Всероссийской категории – Я.В. 

Гречаненко 
Главный секретарь соревнований, судья 1 категории – А.Г. Григорьева 

 



4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены Удмуртской Республики и 

спортсмены по индивидуальным приглашениям организаторов. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по спортивной 

подготовленности не ниже 3 юношеского разряда  

 

Возрастные группы участников девушки юноши 

младшая группа: девушки 9-10 лет и юноши 

9-10 лет 2012-2013 2012-2013 

младшая группа: юноши 11-12 лет   2011-2010 

средняя группа: девушки 11-12 лет и юноши 

13-14 лет; 2011-2010 2009-2008 

старшая группа: девушки 13-14 лет и юноши 

15-16 лет; 2009-2008 2007-2006 

Юниоры, юниорки: девушки 15-17 лет, 

юноши 17-18 лет; 2007-2005 2005-2004 

 

Количественный состав команды не ограничен. 

В составе команды (15 чел), принимающей участие в соревнованиях, 

должен быть 1 судья (обязательно)!!! 

        Команды, не имеющие в составе судей, не будут допущены к 

соревнованиям!!! 

 

5. Программа 

Дата 
Время 

проведения 
Программа 

26.03.2022 
09.00-11.30 

Приезд команд, работа комиссии по допуску 

участников. 

11.30 Совещание представителей команд  

 

26.03.2022 

 

11.45-12.30 Разминка  

12.30 

100м в/стиль(0070281811Я) 

100 м баттерфляй(0070371811Я) 

100м н/сп(0070371811Я) 

400м в/стиль(0070301811Я) 

 

 

27.03.2022 

 

08:15-09:00 Разминка  

09:00 

100м к/пл 

50м в/стиль  (0070271811Я)                              

100м брасс(0070401811Я) 

50м н/сп(0070331811Я) 

200м в/стиль  (0070611811Я)                              

4х100м в/стиль смешанная (3м+1ж) без ограничения 

возраста 

27.03.2022 

 

14:00 Отъезд команд 



 

6. Условия подведения итогов  
Соревнования личные. На всех дистанциях проводятся финальные заплывы.  

Участники, имеют право стартовать в неограниченном количестве дистанции. 

Будет выявлен в каждой возрастной группе один победитель 1-этапа кубка, не 

зависимо от пола, набравший максимальное количество баллов со всех дистанций (за 

1 место в дисциплине присуждается 10 баллов, 10 место в дисциплине 1 балл). Если 

несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то победитель 

определяется по наибольшему количеству очков по таблице FINA. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры Республиканских соревнований по плаванию, в 

индивидуальных видах программ, награждаются медалями и дипломами. 

Победитель этапа награждается памятным флагом ЧЕМПИОН этапа кубка. 

Спортсмены, не вышедшие на церемонию награждения без уважительной 

причины, лишаются медали и диплома.                                                                                                                                                                     

8. Условия финансирования 

 
 

Расходы, связанные с оплатой работы судей и обслуживающего персонала, несет 

ООО «РСК» за счет собственных средств и стартовых взносов участников 

соревнований. 

Административных расходов, связанных с организацией соревнования, текущие 

административные расходы несет РДМОО «Федерация плавания УР». 

         Расходы, связанные с награждением победителей и призеров (медали, дипломы, 

флаги), аренды объекта спорта, за счет средств РДМОО «Федерация плавания УР» 

          

Организационный взнос с участника оплачивается в момент регистрации на 

официальном сайте https://rusticsportclub.ru / не позднее 25 марта 2022 года.  

В случае отказа от участия в соревновании Организационный взнос не 

возвращается! 

Чек об оплате Организационного взноса на комиссии не предоставляется. 

Стоимость взноса установлена на уровне: (руб, за дистанцию) 
1 дистанция -300 рублей, 

2 дистанции -500 рублей 

3 дистанции и более -1000 рублей 

Стоимость взноса для зрителей: сектор А = 300р, балкон = 200р 

При регистрации группы от 10 до 20 человек и подаче групповой заявки 

с помощью программы Entry Editor стоимость взноса 500рублей с одного 

участника не зависимо от количества заявленных дистанций, от 20 до 50 

человек 400рублей с одного участника. от 50 человек 300рублей с одного 

участника, принадлежность к группе определяется принадлежностью 

спортсмена к тренеру, спортивной организации. При подаче поздней 

заявки 1 дистанция-1000 рублей. 

Для спортсменов членов РДМОО «Федерация плавания УР» участие 

бесплатное. 

http://udm-swim.ru/wp-content/uploads/2013/11/EntryEditor.zip


Все расходы по командированию (приезд, питание, размещение, страхование и 

прочее) спортсменов, тренеров и судей  к месту проведения соревнования и обратно 

несут  командирующие  организации. 

 

9.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 

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

Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353.  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 

соревнований.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 

1144н «Об утверждении порядка 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». Основанием для допуска 

спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является 

заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «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 спортсменом 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.  

«Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными Министерством 

спорта Российской Федерации 11.12.2020. В соответствии с пунктом 12.14.1 

Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого 

была применена дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во 

время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо 

качестве в спортивных соревнованиях.» Участие в спортивных соревнованиях 

осуществляется только при наличии сертификата РУСАДА о прохождение онлайн-

обучения.   



Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную 

и полную ответственность за такое деяние. Участие в спортивных соревнованиях 

осуществляется только при наличии сертификата РУСАДА о прохождение онлайн-

обучения. 

Ответственность за соблюдение техники безопасности несовершеннолетними 

участниками возлагается на руководителей команд, о чем они расписываются в 

правилах по технике безопасности. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути 

следования, выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, 

соблюдения дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут 

руководители команд. 

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений 

(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения соревнований, контроль за 

выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного 

сооружения осуществляет главный судья соревнований. 

Соревнования проводятся при условии соблюдения требований 

-Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ 

«О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению 

риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Удмуртской Республики»;  

-приказа Министерства спорта России № 497 от 08 июля 2020 года,  

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- При проведение не допускается одновременное участие различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также одновременное нахождение на 

объекте спорта лиц из различных организаций; 

-Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

 

10. Подача заявок на участие 

Технические заявки для участия в соревнованиях в электронном виде должны 

быть поданы на сайте https://rusticsportclub.ru / не позднее 24 марта 18:00 2022г, 

групповые заявки  и заявки на эстафеты формируются в программе Entry Editor 

файл с командной заявкой направить по email: rusticsportclub@ya.ru не позднее 24 

марта 18:00 2022г. 

Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по 

допуску спортсменов в день приезда на каждого спортсмена:   

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц, 

младше 14 лет;   

- зачетную классификационную книжку, удостоверение спортивного звания;  

http://udm-swim.ru/wp-content/uploads/2013/11/EntryEditor.zip
mailto:rusticsportclub@ya.ru


- медицинскую заявку, заверенную печатью физкультурного диспансера и подписью 

врача, подписью представителя команды; 

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

предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника 

соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 1); 

- квитанцию об оплате организационного взноса. 
       Представители команд не имеют права вносить изменения в перечень заявленных 

ранее дистанций, а также делать любые дополнительные заявки.  

       Во время работы комиссии по допуску спортсменов представители команд могут 

отказаться от участия в заявленных раннее дистанциях.   

                           11. Обработка персональных данных, фото и видеосъемка.  

При подаче заявки на участия в соревнованиях и оплате организационного взноса, 

представитель несовершеннолетнего участника дает согласие на обработку 

персональных данных в соответствие со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных дает согласие 

на обработку Оператором своих персональных данных, с целью: исполнения 

договора, в целях введения финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Представитель несовершеннолетнего участника дает согласие на фото и 

видеосъемку и взятие интервью у несовершеннолетнего участника с дальнейшей 

публикацией в печатной продукции СМИ, на сайте спортивного комплекса 

принимающего соревнования, в официальных аккаунтах, социальных сетях 

спортивного комплекса принимающего соревнования, связанных с деятельностью 

спортивного комплекса принимающего соревнования и не противоречащих 

действующему законодательству.  В соответствие со ст. 152.1 ГК РФ.  

                   Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1. 

 
Заявление родителя (законного представителя) о размещении сведений о ребенке в информационных 

ресурсах и согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, с возможностью 

представления в Региональную детско-молодежную общественную организацию «Федерация плавания 

Удмуртской Республики» «Всероссийскую федерацию плавания», и третьим лицам. 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия________ №_____________, выдан «___» __________   ______г. 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

действующий(ая) в качестве законного представителя __________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

даю согласие Региональной детско-молодежную общественной организации «Федерация плавания 

Удмуртской Республики» на размещение сведений о ребенке в информационных ресурсах, обработку 

информации, составляющей: мои персональные данные (фамилию, имя, отчество); персональные данные 

моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской карты (осмотра, допуска), 

адрес проживания, наименование образовательной и спортивной школ, результатов, достигнутых в 

спортивной деятельности, фотографии, документы согласно перечня для присвоения спортивных 

разрядов и включения в состав сборных команд, документов связанных с  командированием, прочие 

сведения, в целях организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с 

применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 

обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий и ведущих статистический и 

прочий учет результатов спортивных соревнований, присвоение спортивных разрядов, формирующих 

составы сборных), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с изменениями и дополнениями внесенными ФЗ от 30.12.2020 №519-ФЗ О внесении 

изменений в Федеральный закон «О персональных данных» 

Региональная детско-молодежную общественная организация «Федерация плавания Удмуртской 

Республики» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки. Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения 

документации в соответствии с действующим законодательством.  

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в 

интересах своего ребенка. 

 

Дата ________________ Подпись ______________________________ 


