


1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Физкультурное мероприятие по плаванию «Юношеский Кубок Санкт-Петербурга» (далее – 

мероприятие) проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2023 год. 

Физкультурное мероприятие по плаванию проводится в соответствии с правилами по виду 

спорта «плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 

августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 января 2019 

г. № 37 (далее – Правила по виду спорта). 

Физкультурное мероприятие проводится с целью развития и популяризации плавания 

в Санкт-Петербурге. 

Задачи физкультурного мероприятия: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение уровня мастерства участников; 

- увеличение числа людей, занимающихся плаванием в Санкт-Петербурге. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Физкультурное мероприятие проводится: 

- 1-й этап – 15 января 2023 года в центре водных видов спорта «Невская волна», 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, корпус 2, 

литера А (бассейн 25м); 

- 2-й этап – 05 февраля 2023 года в центре водных видов спорта «Невская волна», 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, корпус 2, 

литера А (бассейн 25м); 

- 3-й этап – 19 марта 2023 года в центре водных видов спорта «Невская волна», 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, корпус 2, 

литера А (бассейн 25м); 

- 4-й этап – 28 мая 2023 года в центре водных видов спорта «Невская волна», 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, корпус 2, 

литера А (бассейн 25м); 

- 5-й этап – 01 октября 2023 года в центре водных видов спорта «Невская волна», 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, корпус 2, 

литера А (бассейн 25м); 

- 6-й этап – 03 декабря 2023 года в центре водных видов спорта «Невская волна», 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, корпус 2, 

литера А (бассейн 25м); 

- 7-й этап – 10 декабря 2023 года в центре водных видов спорта «Невская волна», 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, корпус 2, 

литера А (бассейн 25м); 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство организацией физкультурного мероприятия осуществляет 

Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация  

Санкт-Петербурга по плаванию» (далее – Федерация) и ООО «Центр поддержки  

и развития водных видов спорта» (далее – Центр). 

Содействие в организации и проведении физкультурного мероприятия осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту; 

- СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»; 

Непосредственное проведение физкультурного мероприятия осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК), согласованная с Федерацией. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в физкультурном мероприятии допускаются спортсмены, представляющие 



физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга. 

От каждой организации допускается только одна команда. 

Количественный состав команды физкультурно-спортивной организаций без ограничений. 

К мероприятию допускаются: 

- юноши и девушки 9-10 лет (2013-2014 г.р.); 

- юноши и девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.). 

Количество участников – до 500 человек (до 250 девушек, до 250 юношей). 

 

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1-й этап: 

14.01.2023 – комиссия по допуску участников. 

15.01.2023: 

- 50 м вольный стиль – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; 

- 50 м на спине – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; 

- 100 м вольный стиль – девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет; 

- 100 м на спине – девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет. 

2-й этап: 

04.02.2023 – комиссия по допуску участников. 

05.02.2023: 

- 50 м баттерфляй – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; 

- 50 м брасс – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; 

- 100 м баттерфляй – девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет; 

- 100 м брасс – девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет. 

3-й этап: 

18.03.2023 – комиссия по допуску участников. 

19.03.2023: 

- 200 м вольный стиль – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; 

- 200 м вольный стиль – девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет. 

4-й этап: 

27.05.2023 – комиссия по допуску участников. 

28.05.2023: 

- 100 м комплексное плавание – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; 

- 200 м комплексное плавание – девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет. 

5-й этап: 

30.09.2023 – комиссия по допуску участников. 

01.10.2023: 

- 100 м вольный стиль – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет; 

- 100 м брасс – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет; 

- 100 м на спине – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет; 

- 100 м баттерфляй – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет. 

6-й этап: 

02.12.2023 – комиссия по допуску участников. 

03.12.2023: 

- 100 м вольный стиль – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет; 

- 100 м баттерфляй – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет; 

- 100 м комплексное плавание - девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; девушки 11-12 лет, юноши 11-

12 лет. 

7-й этап: 

09.12.2023 – комиссия по допуску участников. 

10.12.2023: 

- 100 м на спине – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет; 

- 100 м брасс – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет; 

- 200 м вольный стиль – девушки 9-10 лет, юноши 9-10 лет; 



- 400 м вольный стиль – девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Мероприятие личное. 

Все заплывы финальные. 

Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на преодоление 

дистанции. 

Проводится один сильнейший заплыв в каждой возрастной группе отдельно. 

Официальные итоговые результаты мероприятия (протоколы, база мероприятия 

и отчет главной судейской коллегии) на бумажных и электронном носителях предоставляются 

в Федерацию не позднее 3 дней после окончания физкультурного мероприятия. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры физкультурного мероприятия награждаются медалями, грамотами 

организаторов мероприятия. 

Организаторы физкультурного мероприятия оставляют за собой право учреждения других 

специальных призов в рамках мероприятия. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению физкультурного мероприятия, оплата работы 

спортивных судей, обслуживающего персонала (врач, рабочие), обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности физкультурного мероприятия, предоставлению оргтехники, 

изготовлению полиграфической продукции, аренде спортивных сооружений, по предоставлению 

наградной атрибутики, канцелярских принадлежностей, медицинские услуги (оказание 

медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием 

автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или выше) за счет Центра и привлеченных 

средств. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

физкультурного мероприятия обеспечивают командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного 

или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 года № 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 «(ГТО)». 

Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия возлагается на Центр. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных Роспотребнадзором, 

при проведении физкультурного мероприятия возлагается на организаторов физкультурного 

мероприятия. 

При проведении физкультурного мероприятия соблюдаются требования Стандарта 

безопасной деятельности при проведении мероприятий, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребностей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 



и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в редакции, действующей на день проведения мероприятия. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску к участию на каждого участника. Страхование участников физкультурного 

мероприятия может проводиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии 

с Законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

Страхование участников производится за счёт командирующей организации. 

 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Технические заявки на участие в мероприятии подаются в электронной форме 

на официальном сайте мероприятия centrws.ru. 

Заявки на мероприятие принимаются за две недели до начала мероприятия 

и заканчивается прием заявок за 10 дней до мероприятия. 

Именные заявки на участие в мероприятии, заверенные печатью физкультурного 

диспансера или медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину и подписью врача, подписью представителя команды, представляются в комиссию по 

допуску спортсменов за день до мероприятия. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство 

о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

покрывающий события, которые могут возникнуть при участии в мероприятиях 

по плаванию; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Представители команд могут во время комиссии по допуску спортсменов снять участника 

(участников) с дистанции. Замена на другого участника или другую команду осуществлять 

запрещено. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представленных на комиссии по допуску.  


