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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Соревнования по плаванию и плаванию в классических ластах «FINNA CUP» (далее – спортивные 

соревнования) 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "плавание", 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 года №728, с 

изменениями, внесёнными приказом Минспорта России от 21 января 2019 года №37. 

И с правилами вида спорта "подводный спорт". Программа "Развитие подводного спорта в Российской 

Федерации" (утверждена приказом Минспорта России от 24.12.2020 г. № 963) 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития плавания и плавания в ластах Московской 

области и регионов Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

● выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные 

команды Московской области. 

● отбор спортсменов в спортивные сборные команды Московской области, для подготовки к 

межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них. 

● повышение спортивного мастерства спортсменов Московской области и регионов РФ. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 

3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329- ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации". 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, спортивных судей и 

иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области в области физической 

культуры и спорта, а также физкультурно-спортивными организациями других субъектов Российской 

Федерации. 
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II. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

№ 

п/п 

Название соревнований, 

адрес проведения 
Категории 04.03.2023 г. FINSWIMMING (СУББОТА) 

1 

Соревнование по 

плаванию и плаванию в 

классических ластах 

«FINNA JUNIOR CUP» 

девочки, мальчики 

9 возрастных категорий 

2007 и ст., 2008; 2009; 2010; 

2011; 2012; 2013; 2014; 2015 

Разминка: 
С 15:00 до 15:35 

 

Парад открытие 15:45 

Старт в 16:00 

50 классические ласты 

100 классические ласты 

200 классические ласты 

 

Смешанная эстафета 4х50  

в классических ластах 

54 медалей награждение по 

сумме 2-х дистанций в каждой 

возрастной категории. 

 

54 медалей 

За эстафетное плавание в 

классических ластах 

05.03.2023 г. SWIMMING (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

2 

Спортивный комплекс 

Культурно-

спортивный центр 

«Лотошино», 

по адресу:  

Центральная ул., 22   

г/о «Лотошино» 

04-05 марта 2023 г. 

Смешанная эстафете 4х50 

1 группа 2007 и старше 

2 группа (2008-2009) 

3 группа (2010-2011) 

4 группа (2012-2013) 

5 группа (2014-2015) 

Разминка: 
С 09:15 до 09:45 

 

Старт в 10:00 

50 баттерфляй 

50 вольный стиль 

100 брасс 

100 на спине 

200 вольный стиль 54 медалей награждение по 

сумме 2-х дистанций в каждой 

возрастной категории. 

54 медалей 

За эстафетное плавание 

 
Разминка: 

С 15:00 до 

15:45 

 

Старт в 16:00 
 

50 брасс 

50 на спине 

100 вольный стиль 

100 комплексное плавание 

Смешанная эстафета 4х50 в/ст. 

54 МЕДАЛЕЙ И КУБКОВ 

НАГРАЖДЕНИЕ ПО СУММЕ ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ,  

ПЛАВАНИЕ + ПЛАВАНИЕ В КЛАССИЧЕСКИХ ЛАСТАХ 

В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ. 



III. Требование к участникам и условия их допуска 

Каждый участник имеет право стартовать в неограниченном количестве дистанций. 
 

● В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены ближнего, дальнего 
зарубежья и других регионов России. 

● Спортсмены, не имеющие навыков плавания с дыхательной трубкой, допускаются 

организаторами соревнований к заплывам на дистанциях (50, 100, 200 метров в классических 

ластах) без дыхательной трубки. 

● Соревнования проводятся всех возрастных групп в соответствии с программой 

соревнований. В плавании в ластах разрешается применение любых ласт, кроме самодельных и 

моно-ластах. 

IV. Условия подведения итогов. 

Распределение мест среди участников соревнований осуществляется в соответствии с 

правилами вида спорта «плавание», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 августа 2018 года №728, с изменениями, внесёнными приказом Минспорта России 

от 21 января 2019 года №37. 

Итоговые результаты соревнований (протоколы), подписанные главным судьёй соревнований 

и отчёты главных судейских коллегий, предоставляют в электронном и печатном виде представителям 

и тренерам в течение 10 дней после окончания соревнований на сайте www.finna-sport.com 

V. Награждение победителей и призёров соревнований. 

Победители и призёры соревнований награждаются: медалями, дипломами по сумме двух 

дистанций как в плавании, так и в плавание в классических ластах по таблице ФИНА в каждой 

возрастной категории. Награждение за многоборье по сумме 4-х дистанции (плавание + плавание 

в классических ластах) награждаются спортсмены за 1, 2, 3 место кубками, медалями и 

дипломами в каждой возрастной категории. В эстафетном плавании за 1, 2, 3, награждаются 

спортсмены медалями, дипломами. 

 
VI. 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, наградной атрибутикой обеспечивается за счёт стартовых взносов (500 руб. 

за каждую дистанцию). 

 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований. 
 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включённых 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". 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

3. Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных соревнований 

осуществляется медицинским работником соревнований. Оперативное медицинское реагирование 

осуществляется медперсоналом спорткомплекса, Культурно-Спортивного Центра Лотошино. 

http://www.finna-sport.com/


VII. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по форме утверждённой организатором 

спортивных соревнований, направляются до 24.02.2023 г., файл заявки будут приниматься до 

28.02.2023 г., по электронной почте: rbodurov@mail.ru 
 

Организаторы соревнований: www.finna-sport.com 
 

Бодуров Рустем Нуриевич (WhatsApp) +7(919) 060-33-85 

Астапова Инна Владимировна (WhatsApp) +7(965) 148-46-48 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским показателям 

является заявочный лист или справка с подписью и личной печатью врача медицинской 

организации, проводившей медицинское обследование спортсменов, напротив фамилии каждого 

спортсмена. К заявке прилагаются: 

- Национальный Паспорт гражданина, для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении; 

- Договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 
представленных в комиссию по допуску. 

 

Проживание в Лотошино и в околицах. 

Бронируйте заблаговременно, места ограничены. 

 www.usadbahotel.com 

www.tura-hotel.ru 

www.club-ihtiolog.ru 
 

ВНИМАНИЕ! 

Участники соревнований имеют возможность приобрести омологированные ласты «CMAS» со 

скидкой 20 % Бренд FINNA www.finnafins.ru 

Ласты можно приобрести до соревнований 

Контактный тел.: +7(916)986-96-66 (WhatsApp) Менеджер: Яна Фролова 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 
 

от команды   

(наименование) 

на участие в соревнованиях по плаванию и плаванию в классических ластах 

«FINNA JUNIOR CUP» 

Московская область, г/о. Лотошино, Спортивный комплекс 

Культурно-спортивный центр «Лотошино», Центральная ул., 22, г/о. Лотошино 

 
Всего спортсменов чел., тренеры и специалисты чел., судьи чел. 

 
Тренер-представитель      

(расшифровка подписи) 

« » 2023 г. 

 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ «FINNA JUNIOR CUP» 

mailto:rbodurov@mail.ru
http://www.finna-sport.com/
http://www.usadbahotel.com/
http://www.tura-hotel.ru/
http://www.club-ihtiolog.ru/
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