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Январь  

10-27 января 

г. Раменское 

Тренировочное мероприятие   

Мужчины, женщины 

Юниоры 17-18 лет (2001 -2002 г.р.), юниорки  15-17 лет (2002 -2004 г.р.) 

Февраль 

06-07 февраля 

г. Москва 

ЦСиО «Самбо-70» 

отделение «Юность»  

Кубок Москвы по плаванию (25м) I этап 

Мальчики  11-12 лет (2007-2008 г.р.), девочки 9-10 лет (2009-2010  г.р.) 

19-21 февраля  

г. Москва 

ГБУ «МОЦВС»  

Первенство Москвы по плаванию (50м) 

Юноши 13-14 лет  (2005-2006 г.р.) девушки 11-12 лет (2007-2008 г.р.) 

Отбор на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин» 

26 февраля-01 марта  

г. Москва 

СК «Олимпийский»  

Чемпионат и Первенство города Москвы по плаванию (50м). 

Мужчины  (не моложе 2004 г.р.),  женщины (не моложе 2006 г.р.). 

Юниоры 17-18 лет (2001 -2002 г.р.), юниорки  15-17 лет (2002 -2004 г.р.) 

Отбор на Чемпионат России (50м),  

Отбор на Первенство России (50м) 

 Март 

04-24 марта 

г. Баку 

Тренировочное мероприятие к Чемпионату России по плаванию 

Мужчины, женщины 

Юниоры 2001 - 2002 г.р., юниорки 2002 - 2004 г.р. 

04-07  марта 

г. Москва 

ГБУ «МОЦВС»  

Первенство Москвы по плаванию (50м) 

Юноши 15-16 лет (2003 - 2004 г.р.), девушки  13-14 лет (2005- 2006 г.р.) 

Отбор на первенство России среди юношей и девушек 

I этап IХ  летней Спартакиады учащихся России по плаванию 

20-21 марта 

г. Москва  

«Спортивная школа № 2»  

Кубок Москвы по плаванию (25м)  II  этап 

Мальчики  11-12 лет (2007-2008 г.р.), девочки 9-10 лет (2009-2010  г.р.) 

26-28 марта 

г. Москва 

ГБУ «МОЦВС»  

 

Кубок города Москвы по плаванию (50м) 

Мужчины  (не моложе 2004 г.р.),  женщины (не моложе 2006 г.р.). 

 

 

25-28 марта 

г. Обнинск 

Зональные соревнования Кубка России. (50м)  
Мужчины  (не моложе 2004 г.р.),  женщины (не моложе 2006 г.р.) 

25-28 марта 

г. Обнинск 

IX летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России (II этап)  

Юноши 15-16 лет (2003-2004 г.р.), девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р). 

Апрель 

02-03 апреля 

г. Москва 

«Спортивная школа № 77» 

Кубок Москвы по плаванию (25м) III этап 

Мальчики  11-12 лет (2007-2008 г.р.), девочки 9-10 лет (2009-2010  г.р.) 
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08-12  апреля 

ДП – 07 апреля 

г. Москва 

СК «Олимпийский» 

Чемпионат России по плаванию (50м).  

Мужчины  (не моложе 2004 г.р.),  женщины (не моложе 2006 г.р.) 

20-24 апреля 

ДП – 19 апреля 

г. Санкт-Петербург  

Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин» (50м) 

Юноши 13-14 лет  (2005-2006 г.р.) девушки 11-12 лет (2007-2008 г.р.) 

22 апреля – 02 мая  

г. Раменское (Московская 

область), г. Волгоград, г. 

Таганрог 

Тренировочное мероприятие по подготовке  к  

IХ летней Спартакиаде учащихся  России  по плаванию (50м) 

Май 

 04-08 мая 

ДП – 03 мая 

г. Волгоград 

Первенство России по плаванию среди юношей и девушек (50м)  

Юноши 15-16 лет (2003 - 2004 г.р.), девушки  13-14 лет (2005- 2006 г.р.) 

15-19 мая 

ДП – 14 мая 

г. Пенза 

 

Первенство России по плаванию среди юниоров (50м)  

Юниоры 17-18 лет (2001 -2002 г.р.), юниорки  15-17 лет (2002 -2004 г.р.) 

 

25-26 мая 

г. Москва 

СК «Олимпийский» 

 

Московский турнир по плаванию (50м)  

Мужчины и женщины 

 

Июнь 

21 - 23 июня ДП – 20 июня 

Московская область 

Солнечногорский район д. 

Лопотово 

Первенство России по плаванию на открытой воде 

Юниоры, юниорки 18-19 лет 

Юноши, девушки 

30 мая – 03 июня  

Краснодарский край 
Чемпионат России по плаванию на открытой воде 

Мужчины, женщины  

24 июня ДП – 23 июня  

Мос. область д. Лопотово 
Кубок  России по плаванию на открытой воде, 1-й этап 

 

27 - 29 июня 

ДП – 26 июня 

Обнинск 

Кубок России. Финал (50м).  

Мужчины  (не моложе 2004 г.р.),  женщины (не моложе 2006 г.р.) 

Июль 

01-31 июля  

по назначению 

Чемпионат и Первенство Москвы по плаванию на открытой воде 

Мужчины, женщины; юниоры 2000-2001г.р., юниорки 2000-2001г.р. 

25 июля 

ДП –24 июля 

Липецк 

Кубок  России по плаванию на открытой воде. 2-й этап 

 

17 – 26 июля 

г. Раменское (Московская 

область) 

ТМ по подготовке к IX летней Спартакиаде учащихся (юношеской)  России 

Юноши 15-16 лет (2003-2004 г.р.), девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р) 

25 августа 

ДП – 24 августа 

Владивосток 

Кубок  России по плаванию на открытой воде. 3-й этап 
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Август 

29 июля – 05 августа 

г. Саранск 

ТМ по подготовке к IX летней Спартакиаде учащихся (юношеской)  России 

Юноши 15-16 лет (2003-2004 г.р.), девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р) 

06 – 10  августа 

г. Саранск 

IX летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России (финал)  

Юноши 15-16 лет (2003-2004 г.р.), девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р) 

Сентябрь  

02-22 сентября 

Болгария 

ТМ к чемпионату России по плаванию (25 м) 

Мужчины, женщины 

Юниоры 2001 - 2002 г.р., юниорки 2002 - 2004 г.р. 

Октябрь 

08-11 октября 

г. Москва 

КПФСЦ «Строгино» 

Чемпионат и Первенство города Москвы по плаванию (25м)  

Мужчины  (не моложе 2004 г.р.),  женщины (не моложе 2006 г.р.)  

Юниоры 17-18 лет (2001 -2002 г.р.), юниорки  15-17 лет (2002 -2004 г.р.) 

Юноши 15-16 лет (2003 - 2004 г.р.), девушки  13-14 лет (2005- 2006 г.р.) 

Отбор на чемпионат России (25м) 

Отбор на Всероссийские соревнования (25м) 

23 октября 

г. Москва  

ГБУ «МОЦВС»   

Кубок Москвы по плаванию (50м) IV этап 

Мальчики  11-12 лет (2007-2008 г.р.), девочки 9-10 лет (2009-2010  г.р.) 

Ноябрь 

06-08 ноября 

г. Москва 

по назначению   

Первенство города Москвы по плаванию (25м)  

Юноши 13-14 лет (2005-2006 г.р.), девушки  11-12 лет (2007-2008 г.р.) 

Отбор на Всероссийские соревнования (25м) 

 

01 – 03 ноября  

Казань 

 

Кубок мира FINA по плаванию 

05 – 10 ноября 

ДП - 04 ноября 

Казань 

Чемпионат России по плаванию (25м) 

Мужчины  (не моложе 2004 г.р.),  женщины (не моложе 2006 г.р.)  

19-21 ноября 

г. Москва 

КПФСЦ «Строгино»  

бассейн «Янтарь»  

 Кубок Москвы по плаванию (25м)  ФИНАЛ 

Мальчики  11-12 лет (2007-2008 г.р.), девочки 9-10 лет (2009-2010  г.р.) 

26 – 30 ноября 

ДП – 25 ноября 

Саранск 

Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» (25м) 

Юниоры 17-18 лет (2001 -2002 г.р.), юниорки  15-17 лет (2002 -2004 г.р.) 

Юноши 15-16 лет (2003 - 2004 г.р.), девушки  13-14 лет (2005- 2006 г.р.) 

Декабрь 

10 – 12 декабря 

ДП – 09 декабря 

Сыктывкар 

Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» (25м) 

Юноши 13 – 14 лет (2005 - 2006 г.р.), девушки 11 – 12 лет (2007 - 2008 г.р.) 

20 – 21 декабря 

ДП – 19 декабря 

Санкт-Петербург 

Международные соревнования  по плаванию  

«Кубок Владимира Сальникова» (25м)  

 


