
 

 
 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1. Укрепление здоровья занимающихся; 

2.  Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического воспитания молодёжи; 

3. Выявление перспективных и одаренных юных спортсменов. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся: 2-3 ноября 2022 года в бассейнах СОК ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М.Акмуллы, г. Уфы, по адресу:  

- ул. С.Перовской д.40, бассейн 25 метров;  

- ул. Коммунистическая, 54а., бассейн 25 метров. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организаторами соревнований являются: 

      СОК БГПУ им. М.Акмуллы; 

      ШП СОК БГПУ им. М.Акмуллы. 

    Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, назначенную СОК БГПУ им.М.Акмуллы. 

 

Бассейн ул. С. Перовской, 40: 

Главный судья соревнований – Соколов Виталий Николаевич, судья                    

I категории. 

Главный секретарь соревнований – Басырова Алия Марсовна, судья                  

III категории. 

Бассейн ул. Коммунистическая, 54а: 

Главный судья соревнований – Уткина Галина Витальевна, судья                         

II категории. 

Главный секретарь соревнований – Елисеева Анна Владимировна, судья        

III категории. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

организаций: ШП СОК БГПУ, МБУ СШ № 18 ГО г.Уфа (занимающиеся в 

бассейнах СОК БГПУ), АНО ЦСПБ, РОО «Федерация синхронного плавания 

РБ», ГБУ СШОР КССП РБ, в следующих возрастных группах: 

  - девушки 9-10 лет (2012-2013 г.р.); 

  - юноши 9-10 лет (2012-2013 г.р.); 

  - юноши 11-12 лет (2010-2011 г.р.). 

К участию в соревнованиях допускается не более 160 человек на каждый 

день соревнований в каждом бассейне. 

 

 

 

 

 



V. ЗАЯВКИ 

 

Мандатная комиссия проводится 1.11.2022 года с 09.00 ч. до 17.00 ч. в СОК 

БГПУ им. М.Акмуллы (ул. С. Перовской, 40). В главную судейскую коллегию 

подаются следующие документы: 

     - именные заявки, утвержденные руководителем физкультурно-спортивных 

организаций и заверенную врачом в установленном законодательством РФ 

порядке; 

     - паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

     - полис добровольного страховании от несчастных случаев (оригинал); 

     - полис обязательного медицинского страхования. 

1. Технические заявки подаются до 24 октября 2022 года в формате Excel: 

- по бассейну на ул. С. Перовской, 40 на электронный адрес: 

alija2242@yandex.ru, Басырова Алия Марсовна телефон – 89196001120; 

- по бассейну на ул. Коммунистической, 54 а на электронный адрес: 

annaeliseeva821@gmail.com, Елисеевой А.В., телефон – 89991315930, 

 или до момента регистрации сто шестидесятого участника на каждый день 

соревнований, если квота не выбрана ранее.        

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1 ноября 2022 г. 
09.00 ч. – 

17.00 ч . 
Работа комиссии по допуску спортсменов 

1 день соревнований, 2 ноября  2022 г. 
11.00 Совещание представителей команд 

11.20 Совещание судейской коллегии 

Вид заплыва Вид программы 

11.20 Разминка 

11.45 Девушки (2012-2013 г.р.) 50 м Вольный стиль 

 Юноши (2012-2013 г.р.) 50 м Вольный стиль 

 Девушки (2012-2013 г.р.) 50 м Брасс 

 Юноши (2012-2013 г.р.) 50 м Брасс 

 Награждение 

 Девушки (2012-2013 г.р.) 50 м На спине 

 Юноши (2012-2013 г.р.) 50 м На спине 

 Девушки (2012-2013 г.р.) 50 м Баттерфляй 

 Юноши (2012-2013 г.р.) 50 м Баттерфляй 

 Награждение 

12.30 Разминка 

12.45 Юноши (2010-2011 г.р.) 100 м Комплексное плавание 

 Награждение 

2 день соревнований, 3 ноября  2022 г. 
11.20 Совещание судейской коллегии 

Вид заплыва Вид программы 

11.20 Разминка 

11.45 Девушки  (2012-2013 г.р.) 100 м Комплексное плавание 

 Награждение 

 Юноши (2012-2013 г.р.) 100м Комплексное плавание 

 Награждение 



12.40 Разминка 

12.55 Юноши (2009-2010 г.р.) 50 м Вольный стиль 

 Юноши (2009-2010 г.р.) 50 м Брасс 

 Юноши (2009-2010 г.р.) 50 м На спине 

 Юноши (2009-2010 г.р.) 50 м Баттерфляй 

 Награждение 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Каждый участник соревнований имеет право стартовать в двух видах 

программы: 50 метров по выбору + 100 метров комплексное плавание. 

 На всех дистанциях проводятся финальные заплывы.  

 Определение победителей и призеров в личном зачете производится по 

месту, занятому участником соревнований.  

Определение победителей и призеров в двоеборье определяется по сумме 

очков (таблица FINA), набранных на двух дистанциях: 50 метров по выбору + 100 

метров комплексное плавание. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсмены – победители и призеры на каждой дистанции и двоеборье, 

награждается грамотами и медалями. 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут: 

- СОК БГПУ им. М.Акмуллы (наградная атрибутика – грамоты, медали; 

услуги спортсооружения; медицинское обеспечение). 

 

X. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ: 

 

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, который включен 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ (О физической культуре и спорта 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 года № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144 н «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 

мероприятий. 

 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

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). 

 

XII. АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. №947. В соответствии с пунктом 

10.11.1 и в соответствии с п. 3.2.7. Соглашения №236 от 21.08.2020 г. о 

сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство 

«РУСАДА» и Министерством молодёжной политики и спорта Республики 

Башкортостан в области противодействия допинга в спорте. На основании 

Общероссийских антидопинговых правил ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет право во время 

срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

 

№ Дистанция Ф И О   Год 

рождения   

Разряд Организация Тренер Результат 

 

1        

2        

3        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в (наименование соревнования) 

от команды ____________________ 

 

 

 

Допущено _____________ человек     Врач _________________  

 

Представитель команды ___________________________________ 

 

Руководитель организации ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ ФИО Дата 

рождения 

 

Разряд Организация Тренер Допуск 

врача 

 

1       

2       

3       

4       

5       


