
ПЕРВЕНСТВО   МОСКВЫ 

отборочные соревнования на Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин» 

11 - 15 апреля 2018 г. (Санкт-Петербург) 

Отборочными соревнованиями на Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый 

дельфин» является Первенство города Москвы по плаванию (13-15 февраля 2018 года). 

Спортивные соревнования проводятся в бассейне  ГБУ «МОЦВС 50м». Данный бассейн 

включен во Всероссийский реестр объектов спорта.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание» 

утверждёнными приказом Министерством спорта Российской Федерации от 02.12.2016 г. № 1244. 

Федерации плавания города Москвы, главные судьи соревнований несут персональную 

ответственность за достоверность результатов при проведении всех отборочных соревнований. 

По итогам проведенных согласованных отборочных соревнований на Всероссийские соревнования 

«Веселый дельфин» спортивная сборная  команда будет сформирована из спортсменов, прошедших 

отбор, по спортивной подготовленности не ниже II разряда: 

·         юноши (13-14 лет) 2004 – 2005 годов рождения 

·         девушки (11-12 лет) 2006 – 2007 годов рождения 

Каждый участник на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Весёлый дельфин» может принять 

участие только в одном виде многоборья, которое включает в себя следующие дистанции: 

-800 м вольный стиль 

-200 м комплексное плавание 

-100 м одним из четырех стилей плавания 

Состав спортивной сборной команды: 16 спортсменов (8 юношей и 8 девушек), 2 тренера и 1 тренер-

представитель. От города Москвы допускаются 3 команды. Первая и вторая команды за счет ГКУ 

«ЦСТиСК», третья за счет спортивных школ. 

Порядок оформления протоколов соревнований 
Протоколы соревнований должны обрабатываться только в программе Splash Meet Manager с 

предоставлением в течение 2-х дней с момента завершения соревнований итогового протокола в 

формате pdf для опубликования на сайте ВФП и файла базы данных (формат mdb, в архивированном 

виде) на электронный адрес swimevents@mail.ru. 

При использовании электронной системы хронометража в итоговых протоколах должна быть внесена 

запись о применении электронной системы хронометража. 

Дополнительно к отчету о соревнованиях в электронном виде прилагаются список судей, отчет главного 

судьи по установленной форме, копия сертификата о включении объекта спорта во Всероссийский 

реестр объектов спорта. 
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