


III ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ USL 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

- развитие и популяризация любительского плавания в Екатеринбурге для 
взрослых и детей; 

 
- развитие дружественных отношений между Клубами и школами по 
плаванию. 

 
- формирования здорового образа жизни и вовлечения широких слоев 
населения в занятия плаванием; 

 
- повышения уровня социальной активности, физического и духовного воспитания 

детей; 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Дата: 19 марта 2023г. 
Место: бассейн «Университетский» ул. Коминтерна 14а 

 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
Оргкомитет USL и Федерация плавания города Екатеринбурга 

 
Главный судья: Мартемьянов Павел Алексеевич 

Главный секретарь: Шакинко Георгий Олегович 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в двух категориях: 
 

• Дети BEGINNER – категория участников от 6-18 лет, занимающихся 
плаванием на уровне «любитель». Не имеющих присужденных 
спортивных разрядов по плаванию; 

 
• Взрослые BEGINNER - категория участников от 18 лет и старше, 

занимающихся плаванием на уровне «любитель». Не имеющих 
профессионального спортивного прошлого и присужденных разрядов 
по плаванию. 

 
• Дети PRO – категория участников от 6-18 лет, занимающихся 

плаванием на профессиональном уровне, тренирующихся в 
спортивных школах (СДЮСШ, ДЮСШ, УОР). Имеющие 
присужденные разряды по плаванию. 

 
• Взрослые PRO - категория участников от 18 лет и старше, 

занимающихся плаванием на профессиональном уровне. Имеющие 



профессиональное спортивное прошлое или действующее 
спортсмены, а также имеющее присужденные разряды по плаванию. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ И УСЛОВИЯ 
ДОПУСКА: 

 

Каждый участник должен: 
 

- Заполнить расписку об ответственности за собственное здоровье (родитель 
заполняет за ребенка); 

- Оплатить стартовый взнос; 
- Быть физически подготовленным к соревнованиям; 
- Рекомендуется иметь медицинский допуск (справку) к соревнованиям.  
Данную справку можно получить после осмотра в поликлинике, 
амбулатории, здравпункте, врачебно-физкультурном диспансере. Форма 
справки произвольная, при этом она должна иметь атрибуты: подпись врача, 
печать и фразу с допуском, например, «допущен до соревнованиям по 
плаванию». Зачастую, максимальный срок действия справки до полугода. В 
связи с этим рекомендуем обращаться за справкой, покрывающей все 
дистанции, которые вы планируете проплыть в период действия справки. 

 
К участию в соревнованиях не допускаются: 

 
- опоздавшие на старт; 
- не предъявившие медицинский допуск при получении стартового пакета - 
не имеющие с собой плавательную шапочку; 
- не оплатившие стартовые взнос; 
- не заполнившие расписку. 

 
• Каждый участник письменно подтверждает личную 

ответственность за состояние своего здоровья. 
• Спортсмены не достигшие 18 лет допускаются до соревнований 

при условии: присутствия на месте регистрации родителя или 
тренера, заполнения расписки. 

 
 

6. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

Расписание соревнований формируется после составления предварительного 
стартового протокола. 

 
На дистанциях победители и призеры будут награждаться дипломами, медалями и 
подарками от спонсоров. 
Все участники соревнований получают памятную медаль за участие и сладкие призы. 



 
Возрастная группа Программа соревнований 

Дети:  

1. Девочки и Мальчики 2017 25 в/ст 

2. Девочки и Мальчики (2016 - 2015 г.р.) 50 н/сп, 50 бр, 50 в/ст 

3. Девочки и Мальчики (2014 - 2013 г.р.) 50 н/сп, 50 бр, 100 в/ст 

4. Девочки и Мальчики (2012 - 2011 г.р.) 50 бт, 50 н/сп, 50 бр, 100 в/ст 

5. Девочки и Мальчики (2010 - 2009 г.р.) 50 бт, 50 н/сп, 50 бр, 100 в/ст 

6. Девушки и Юноши (2008 - 2007 г.р.)  50 бт, 50 н/сп, 50 бр, 100 в/ст 

7. Девушки и Юноши (2006 - 2005 г.р.)  50 бт, 50 н/сп, 50 бр, 100 в/ст 

Взрослые:  

8. Женщины и Мужчины (18 - 30 лет) 50 в/ст, 1500 в/ст 

9. Женщины и Мужчины (31 - 37 лет) 50 в/ст, 1500 в/ст 

10. Женщины и Мужчины (38 - 45 лет) 50 в/ст, 1500 в/ст 

11. Женщины и Мужчины (46 - 55 лет) 50 в/ст, 1500 в/ст 

12. Женщины и Мужчины (56+ лет) 50 в/ст, 400 в/ст 

 
в/ст – вольный стиль 
н/сп – на спине 
бр – брасс 
бт – баттерфляй  
кпл – комплексное плавание (бт, н/сп, бр, в/ст) 
 

Организаторы соревнований оставляют за собой право менять 
программу соревнований и объединять категории участников! 

Стоимость стартового взноса за участие в соревнованиях составляет: 

Дети 

• 900 рублей (одна дистанции на выбор) 
• 1600 рублей (две дистанции на выбор) 

 
Взрослые 

 
• 900 рублей – 50 в/ст 
• 2500 рублей – 1500 в/ст 
• 3000 рублей – 50 в/ст + 1500 в/ст (400 в/ст) 

 
*все ценны актуальны до 20 февраля  



Стартовые взносы за участие, связанные с обработкой данных, не 
возвращаются. Услуга считается оказанной с момента опубликования 
заявочного протокола. Перенос стартового взноса на другие 
мероприятия не предусмотрен. 

 
7. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ: 

 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 5 марта 2023. 

 
- в электронном виде на странице регистрации http://uralswim.com/basseyn 

 
- в электронном виде на почту uralswim.info@gmail.com (для представителей 
команд с большим количеством участников) 

 
8. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС: 

 
Оплата стартового взноса производится через систему безналичного расчета 
при регистрации на сайте uralswim.com 

 
 

В случае отказа от участия в соревнованиях взнос не возвращается. 
Оплата стартового взноса является акцептом договора оферты, 
расположенного на странице регистрации 
http://uralswim.com/basseyn#REGISTRWATER 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

Победители определяются по наименьшему времени прохождения 
дистанции. 
Таблица определения категорий для награждения участников, на 
всех дистанциях. 
 

Возрастная группа PRO Beginner 
2014-2013 По 2юн До 2юн 
2012-2011 По 1юн До 1юн 
2010-2009 По III До III 
2008-2007 По II До II 
2006-2005 По I До I 
Взрослые 18+ По I До I 
 

 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются дипломам 
и призами учрежденными спонсорами соревнований. 

 
Победители и призеры многоборья дополнительно награждаются медалями 



за 1,2,3 места 
 

10.  ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
 

Финансирование соревнований ложится на участников соревнований по 
средствам стартовых взносов и спонсоров. 
Расходы, связанные с подготовкой и проведение соревнований, решением 
организационных вопросов, оплатой работы судьям и награждением 
победителей и призеров осуществляются организаторами. 

 
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года No353, а также требованиями соревнований по виду спорта 
«Плавание». 

 
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 г. No329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

 
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. No 134н «О Порядке 
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». 

 
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 
на Оргкомитет соревнования. 

 
Каждый участник соревнований отказывается от любых претензий к 
организаторам, к партнёрам организаторов или к тем, кто делает 
информационное освещение гонки, относительно авторских прав на фото- и 
видео материалы, снятые во время соревнований, без каких-либо 
ограничений по времени, по типу носителя, по количеству или по средству 
распространения. 



 
 
12. ИНФОРМАЦИЯ: 

 
По всем возникшим вопросам, а также вариантам сотрудничества 
обращаться: 

 
- На почту uralswim.info@gmail.com 
- Инстаграм @uralswim 
- Тел. 8 (912)-605-33-23 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
Организаторы оставляют за собой право изменить условия и программу 
соревнований в зависимости от числа участников и других 
форсмажорных обстоятельств.


