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1. Цели и задачи 

o Повышение спортивного мастерства 

o Выявление сильнейших спортсменов города Москвы по плаванию 

o Отбор кандидатов в команды, для участия в Чемпионате России по 

плаванию в 25 метровом бассейне (г. Казань 18-22.11.17г.) 

o Отбор кандидатов в команды, для участия во Всероссийских 

соревнованиях по плаванию среди юношей и девушек (г. Астрахань 17-20.12.17г.) 

o Популяризация плавания в городе Москве 

 

2. Место и сроки проведения 
Чемпионат и первенство города Москвы по плаванию (бассейн 25 метров) 

проводится в г. Москве на базе плавательного бассейна КП ФСЦ «Строгино», 

расположенного по адресу улица Маршала Катукова, 22. 

Сроки проведения: 24 – 27 октября 2017г. 

Совещание представителей команд и работа комиссии по допуску состоятся 

23 октября 2017г. в 12.00 по адресу:  

 ул. Советской Армии д.6 каб. 308 (конференц-зал, 3 этаж).  

Здание ГКУ «ЦСТ» Москомспорта, метро «Достоевская». 

  

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением чемпионатом и 

первенством города Москвы по плаванию осуществляется  Департаментом спорта 

и туризма города Москвы (Москомспорт), Государственным казенным 

учреждением города Москвы "Центр спортивных инновационных технологий и 

подготовки сборных команд" (ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта) и  РОО 

«Федерация плавания города Москвы». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, назначенную РОО «Федерация плавания города Москвы» 

 

4. Участники соревнований 
В чемпионате и первенстве города Москвы по плаванию принимают 

участие сильнейшие спортсмены города Москвы, мужчины 2003 г.р. и старше, 

женщины 2005 г.р. и старше в составе спортивных сборных команд СШ, СШОР, 

УОР, ЦСиО при условии выполнения нормативов допуска. 

Так же, по согласованию с РОО «Федерация плавания города Москвы», к 

участию в соревнованиях  могут быть допущены объединения, клубы и др. (далее 

– организации) при условии выполнения нормативов допуска.  

Соотношение мужчин и женщин в команде не регламентируется. 

Количественный состав команды не ограничен и регламентируется нормативами 

допуска к данному соревнованию (приложение № 1,2). Для участия в 

соревнованиях достаточно выполнения отборочного норматива на одной из 

дистанций, показанного в период с 24 октября 2016г. по 23 октября 2017г. 

 

Первенство Москвы проводится среди юношей и девушек:  

юноши 2001-2003 г.р. и девушки 2003-2005 г.р.  
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В исключительных случаях (болезнь, спортивные травмы и т.п.) к 

соревнованиям могут быть допущены спортсмены, не имеющие отборочного 

норматива, но являющиеся кандидатами в спортивную сборную команду города 

Москвы по плаванию, по письменному разрешению старшего тренера сборной 

команды города Москвы. 

К участию в соревновании могут быть допущены иногородние и 

иностранные спортсмены, при условии согласования их участия с РОО 

«Федерация плавания города Москвы». 

 

5. Программа соревнований 

1-й день 

24.10 

2-й день 

25.10 

3-й день 

26.10 

4-й день 

27.10 

   50м бр М пр 50 м н/сп М пр 50 м бат М пр 50 м в/ст М пр  

50м бр Ж пр 50 м н/сп Ж пр 50 м бат Ж пр 50 м в/ст Ж пр 

100м бат М 100м в/ст М 400м в/ст М 100м бр М 

200м бат Ж 400м к/пл Ж 200м в/ст Ж 100м бат Ж 

200м в/ст М 400м к/пл М 200м бр М 200м к/пл М 

100м в/ст Ж 200м бр Ж 100м н/сп Ж 200м к/пл Ж 

100м н/сп М 200м бат М 200м н/сп М 50 м в/ст М финал 

200м н/сп Ж 50 м н/сп М финал 100м бр Ж 50 м в/ст Ж финал 

100м к/пл Ж 50 м н/сп Ж финал 100м к/пл М 400м в/ст Ж 

800м в/ст Ж сильн. 1500м в/ст М сильн. 50 м бат М финал 800м в/ст М сильн. 

50 м бр М финал  50 м бат Ж финал 4х100м комб М 

50 м бр Ж финал 4х100м в/ст  М 1500м в/ст Ж сильн. 4х100м комб. Ж     

800м в/ст Ж слаб. 1500м в/ст М слаб. 4х100м в/ст   Ж 800м в/ст М слаб. 

  1500м в/ст Ж слаб.   

 

6. Условия подведения итогов 
Соревнования лично-командные. 

Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 4-х 

индивидуальных видах программы. 

Участники соревнований, кандидаты в спортивную сборную команду 

России по плаванию, имеют право стартовать в неограниченном количестве 

индивидуальных номеров программы.  

В чемпионате города Москвы на дистанциях 50 метров проводятся 

предварительные и финальные заплывы; на всех остальных дистанциях – сразу 

финальные. Все заплывы проводятся  с сильнейшего заплыва. 

В первенстве города Москвы на всех 50-метровых дистанциях  сразу 

проводятся финальные заплывы. 

Эстафетное плавание проводится только в рамках чемпионата города 

Москвы.  

Командный зачет в Чемпионате, среди  участвующих организаций, 

определяется по 30 лучшим результатам спортсменов сборной команды в 

индивидуальных видах программы и эстафетах. Очки за результаты начисляются 

по действующей таблице очков FINA. 

Результаты иностранных и иногородних спортсменов учитываются 

отдельно от московских спортсменов. 
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7. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены, занявшие 1 место в чемпионате и первенстве города Москвы, 

награждаются дипломами, медалями и кубком Москомспорта, согласно 

утверждённым нормам. 

Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и медалями 

Москомспорта. 

В эстафетном плавании за 1-3 места каждый участник эстафетного плавания 

награждается дипломом и медалью Москомспорта, соответствующего 

достоинства.  

Команда, занявшая 1 место в эстафетном плавании, награждается кубком  

Москомспорта.  

Награждение команд в эстафетном плавании проводится при условии 

участия в соревнованиях не менее 4 команд.  

По итогам чемпионата города Москвы определяется лучший спортсмен и 

спортсменка по таблице очков FINA. Эти спортсмены награждаются кубками и 

дипломами Москомспорта, а их личные тренеры, дипломами и медалями. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в чемпионате города Москвы в общем 

командном зачете, награждаются дипломами Москомспорта. 

 

8. Порядок и срок подачи заявок 

Организация, заявляющая для участия в соревнованиях команду, 

предоставляет в комиссию по допуску к соревнованиям следующие документы:  

 - именную заявку, заверенную руководителем организации и медицинским 

учреждением спортивного профиля (для кандидатов в сборную команду Москвы 

по плаванию на 2017 год допуск на соревнования только от МНПЦ 

МРВиСМ (ВФД № 1) ; 

- заявки на участие в эстафетном плавании должны быть включены в 

общую техническую заявку в формате splash/lenox, именная заявка на участие в 

эстафетном плавании подается в секретариат не позднее чем за один час до начала 

программы текущего дня соревнования. 

- на каждого спортсмена  предоставляются:  

- зачетная квалификационная книжка с действующим разрядом или копия 

удостоверения почетного спортивного звания  МС, МСМК,  

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, св. о рождении) 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС)  

- договор  страхования от несчастного случая (оригинал). 

Техническая заявка должна быть отправлена в формате splash/lenox 

(результаты указываются 25-метрового бассейна) на электронный адрес 

moscowentries@yandex.ru не позднее  16 октября 2017 г. 

 

 

Старший специалист спортивной сборной команды 

Отдела водных видов спорта  ГКУ «ЦСТиСК»                    Н.Ф. Ишимова 

 

Главный судья 

Судья Всероссийской категории                       С.А. Кретов 

 

 

mailto:moscowentries@yandex.ru
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Приложение № 1 

 

 

 

Нормативы допуска спортсменов  

к участию в Чемпионате  

города Москвы по плаванию в 25метровом бассейне 

 

 

мужчины дисциплина женщины 

23,50 50м вольный стиль 26,85 

53,90 100м вольный стиль 1.00,50 

1.58,70 200м вольный стиль 2.12,80 

4.12,50 400м вольный стиль 4.39,00 

8.53,00 800м вольный стиль 9.37,00 

17.22,50 1500м вольный стиль         18.37,50 

27,65 50м на спине* 31,65 

1.01,00 100м на спине 1.09,00 

2.12,50 200м на спине 2.27,00 

30,05 50м брасс* 34,55 

1.07,50 100м брасс 1.16,50 

2.27,50 200м брасс 2.44,50 

25,25 50м баттерфляй* 28,75 

58,50 100м баттерфляй 1.05,50 

2.11,00 200м баттерфляй 2.25,50 

1.02,00 100м комп. плавание* 1.10,00 

2.14,50 200м комп. плавание 2.30,50 

4.47,00 400м комп. плавание 5.19,50 

 

 
*Спортсмены, выполнившие норматив допуска только на неолимпийских дистанциях, 

имеют право плыть только эти дистанции. 
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Приложение № 2 

 

 

 

Нормативы допуска спортсменов  

к участию в первенстве 

города Москвы по плаванию в 25метровом бассейне 

юноши 2001-2003 г.р., девушки 2003-2005 г.р.  

 

Юноши 14-16 лет дисциплина Девушки  12-14 лет 

24,70 50м вольный стиль 28 ,00 

55,60 100м вольный стиль 1.02,50 

2.03,00 200м вольный стиль 2.17,50 

4.21,00 400м вольный стиль 4.48,00 

8.53,00 800м вольный стиль 9.37,00 

17.22,50 1500м вольный стиль         18.37,50 

28,10 50м на спине* 32,10 

1.03,00 100м на спине 1.11,50 

2.16,50 200м на спине 2.31,50 

31,10 50м брасс* 35,50 

1.10,00 100м брасс 1.19,00 

2.32,50 200м брасс 2.50,00 

26,25 50м баттерфляй* 29,00 

1.00,50 100м баттерфляй 1.08,00 

2.15,00 200м баттерфляй 2.30,50 

1.04,00 100м комп. плавание* 1.12,50 

2.19,00 200м комп. плавание 2.35,50 

4.56,50 400м комп. плавание 5.30,00 

 

*Спортсмены, выполнившие норматив допуска только на неолимпийских дистанциях, 

имеют право плыть только эти дистанции. 

 


