


1. Основные положения 

 

Соревнования по плаванию «Стайер Санкт-Петербурга» 1-й этап (далее – 

Соревнования) проводятся с целью развития и популяризации плавания 

в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни; 

- повышение уровня спортивного мастерства и выполнение норм Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

- повышение социальной активности, физического и духовного воспитания 

детей; 

- приобретение опыта участия в соревнованиях; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- укрепление спортивных связей и обмен опытом тренерской работы. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Место проведения: СК «Центр плавания», ул. Хлопина, д. 10, лит. Д. (50 м) 

Сроки проведения: 29 января 2023 года. 

 

3. Организаторы 

 

Общее руководство организацией и проведением Соревнования возлагается 

на ООО «Центр поддержки и развития водных видов спорта». 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

- СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»; 

- РОФСО «Федерация Санкт-Петербурга по плаванию». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, согласованную с Федерацией Санкт-Петербурга 

по плаванию. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Санкт-Петербурга: 

– юноши 11-12 лет (2011-2012 г.р.) по уровню подготовленности не ниже III 

спортивного разряда; 

– девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.) по уровню подготовленности не ниже 

III спортивного разряда; 

– юноши 13-14 лет (2009-2010 г.р.) по уровню подготовленности не ниже III 

спортивного разряда; 

– девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.) по уровню спортивной 

подготовленности не ниже III спортивного разряда; 

– женщины (2010 г.р. и старше) по уровню спортивной подготовленности 

не ниже III спортивного разряда; 

– мужчины (2008 г.р. и старше) по уровню спортивной подготовленности 
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не ниже III спортивного разряда. 

Количество участников – до 400 спортсменов (до 200 девушек, женщин 

и до 200 юношей, мужчин). Каждая команда, участвующая в соревнованиях может 

иметь в составе делегаций судей для судейства данных соревнований, 

предварительно согласовав с организаторами. 

Все участники соревнований обязаны явиться в место формирования 

заплывов не позднее, чем за 20 минут до времени старта. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 

статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

5. Программа соревнований 

 

28 января 2023 года: 

12.00 – 15.00 – комиссия по допуску 

15.00 – 16.00 – совещание представителей команд 

29 января 2023 года 

09.10 – проход в комплекс (девушки, женщины) 

09.30-10.00 – разминка (девушки, женщины) 

10.15-12.15 – соревнования (девушки, женщины): 

12.15-12.45 – разминка (юноши, мужчины) 

13.00-15.30 – соревнования (девушки, женщины): 
*время носит информационный характер и может быть скорректировано в зависимости от количества 

участников. 

В случае усиление ограничительных мер организаторы оставляют за собой 

право вносить изменения в расписание и план мероприятия, если это будет 

сочтено необходимым, включая ограничение числа участников. Вся актуальная 

информация публикуется на официальном сайте мероприятия – centrws.ru.  

 

6. Заявки на участие 

 

Технические заявки на участие спортсменов в мероприятии подаются 

в электронной форме на официальном сайте мероприятия – centrws.ru. 

Регистрация на участие начинается с 20.00 московского времени 15.01.2023 

до момента регистрации четырехсотого участника или, если квота не выбрана 

ранее, до 18.01.2023 (включительно). 

Регистрационный взнос на участие в мероприятии составляет 1600 (Одна 

тысяча шестьсот) руб. 00 коп. за дистанцию 800 метров. Услуга считается 

оказанной с момента опубликования заявочного протокола (п. 2.2.17 Договора 

публичной оферты Центра, опубликована на сайте оператора – centrws.ru). 

Перенос регистрационного взноса на другие мероприятия не предусмотрен. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем 

спортивной школы, клуба или физкультурно-спортивной организации, заверенные 
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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 соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка, подтверждающую спортивный 

разряд; удостоверение спортивного звания; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

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

и здоровья, покрывающий события, которые могут возникнуть при участии 

в соревнованиях 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. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, 

не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое действие. 

 

7. Подведение итогов 

 

Соревнования личные. 

Все заплывы финальные. На дистанциях формирование заплывов 

начинается с сильнейших. На Соревнованиях при необходимости заплывы могут 

объединяться. 

Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному 

на преодоление дистанции. 

Проводится один общий сильнейший заплыв на каждой дистанции. 

Официальные итоговые результаты соревнований (протоколы, база 

соревнований и отчет главной судейской коллегии) на бумажных и электронном 

носителях предоставляются в Федерацию Санкт-Петербурга по плаванию 

не позднее 3 дней после окончания соревнований. 

 

8. Награждение 

 

Спортсмены – победители и призёры награждаются медалями, грамотами 

организаторов мероприятия. 

Организаторы мероприятия оставляют за собой право учреждения других 

специальных призов в рамках мероприятия. 

Представители команд обязаны обеспечить своевременную явку 

спортсменов на все церемонии награждения. Победители и призеры не вышедшие 

без уважительной причины на награждение, лишаются наград и грамот. 
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9. Условия финансирования 

 

Расходы по медицинскому обеспечению, аренде спортивных сооружений, 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплата работы спортивных 

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

порядка и общественной безопасности соревнований, 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 ООО «Центр 

поддержки и развития водных видов спорта» и привлеченных средств. 

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

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям 

соревнований по виду спорта «Плавание» 

Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен 

во Всероссийский реестр объектов cпорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 

возлагается на организаторов 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” (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 

на ООО «Центр поддержки и развития водных видов спорта». 

 

11. Страхование участников 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 



6 

 

о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника 

соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как 

за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Страхование участников производится за счёт командирующей организации. 

 


