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г. Брест, 26-27 августа 2022 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Международные соревнования по плаванию и плаванию в классических ластах «Кубок FINNA»
(далее – спортивные соревнования) проводятся в целях:
- Развития, популяризация плавания и плавания в классических ластах регионов Белорусской и
Российской Федерации.
- Формирования здорового образа жизни и вовлечения широких слоёв населения в занятие
плавания и плавания в классических ластах.
- Повышение социальной активности, физического и духовного воспитания детей.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в г. Бресте (Республика Беларусь) с 26 по 27 августа 2022 г.
По адресу: 224023, г. Брест, ул. Московская, 147
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется Генеральным
директором единственных омологированных ласт FINNA в России.
Непосредственное проведения соревнований возглавляется на ГСУСУ «Брестской области
центра олимпийского резерва по водным видам спорта» и Главную судейскую коллегию
утверждаемой (далее ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Каждый участник соревнований, имеет право стартовать не более чем на двух дистанции в день.
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены ближнего, дальнего зарубежья и других
регионов РФ и Республики Беларусь.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже
указанной в программе соревнований;
Соревнования проводятся всех возрастных групп в соответствии с программой.
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Распределение мест среди участников соревнований осуществляется в соответствии с правилами
вида спорта плавания и плавания в классических ластах.
Итоговые результаты соревнований (протоколы), подписанные главным судьей соревнований,
заверенные печатью ГСУСУ «Брестским областным центром олимпийского резерва по
водным видам спорта» и отчёты главных судейских коллегий, организаторы предоставляют в
электронном и печатном виде представителям и тренерам в течение 10 дней после окончания
соревнований.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, размещение,
страхование) обеспечивают командирующие организации.
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований, обеспечивается за счёт стартовых взносов
(25 BYN. за каждую дистанцию).

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Наименование
спортивных
соревнований.
N
Место проведения
п/п
спортивных соревнований
(населённый пункт,
наименование объекта
спорта),
1

2

Квалификация
спортсменов
(спортивный
разряд)

3

Группы участников
спортивных
соревнований по Сроки проведения,
в том числе дата
полу и возрасту в
приезда и дата
соответствии с
отъезда. Время
правилами вида
начала
спорта
соревнований
4

5

Программа спортивного
соревнования

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

6

7

Плавание:
Международные
соревнование
по плаванию и
плаванию в
классических ластах
1

«КУБОК FINNA»
224023, г. Брест, ул.
Московская, 147
ГСУСУ «Брестский
областной центр
олимпийского резерва
по водным видам
спорта»

26.08.2022
Разминка:
в 10:00
Возрастные группы:
Старт: в 10:30
(Мальчики, девочки,
Не ниже II юн.
разряда.

Девушки, юноши,
Женщины, мужчины)
2007 и ст., 2008-2009,
2010-2011, 2012-2013

27.08.2022
Разминка: в 10:00
Старт: в 10:30

50 баттерфляй,
50 кроль на спине,
50 брасс,
50 вольный стиль,
100 баттерфляй,
100 кроль на спине,
100 брасс,
100 вольный стиль
200 вольный стиль

Плавание в ластах:
50 классические
100 классические

24 медалей по сумме
2-х дистанций в
плавании

24 медалей по сумме
2-х дистанций в
плавание классических
ластах

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Победители и призёры соревнований награждаются: медалями, дипломами по сумме двух дистанций
как в плавании, так и в плавание в ластах по таблице ФИНА в каждой возрастной группе.
Посумме многоборья (плавание + плавание в классических в ластах) Награждаются: Медалями,
дипломами и денежными премией в каждой возрастной группе.
ТАБЛИЦА ПРЕМИАЛЬНЫХ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
2007 и старше, муж.

200 BYN

130 BYN

80 BYN

2007 и старше, жен.

200 BYN

130 BYN

80 BYN

2008-2009 юниоры

130 BYN

80 BYN

50 BYN

2008-2009 юниорки

130 BYN

80 BYN

50 BYN

2010-2011 юноши

130 BYN

80 BYN

50 BYN

2010-2011 девушки

130 BYN

80 BYN

50 BYN

2012-2013 мальчики

130 BYN

80 BYN

50 BYN

2012-2013 девочки

130 BYN

80 BYN

50 BYN

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся на спортивном объекте, отвечающего требованиям
постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60 «Об
утверждении правил безопасности проведения занятий физической культурой и спортом».
Оперативное медицинское реагирование осуществляется силами «Скорой медицинской помощи» и
дежурной бригадой интенсивной терапии.
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЯ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по форме, утверждённой организатором
спортивных соревнований, направляются до 15.08.2022 г. по адресу электронной почты:
rbodurov@mail.ru Контактное лицо – Бодуров Рустем Нуриевич
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям помедицинским показателям
является заявочный лист или справка с подписью и личной печатьюврача медицинской организации,
проводившей медицинское обследование спортсменов, напротив фамилии каждого спортсмена.
Медицинская организация должна иметь лицензию наосуществление медицинской деятельности.
Также заявочный лист или справка должны быть заверены подписью главного врача и печатью
данной медицинской организации.
К заявке прилагаются:
- Полис обязательного медицинского страхования;
- Национальный Паспорт гражданина, для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении;
- Договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- Документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачётная классификационнаякнижка
спортсмена или копия приказа о присвоении спортивного разряда).
- Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
представленных в комиссию по допуску.

ВНИМАНИЕ!
Участники соревнований имеют возможность
приобрести омологированные ласты «CMAS» со
скидкой 20 % Бренд FINNA www.finnafins.ru
Данное положение является вызовом на соревнование
.

