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1. Цели и задачи 

 

o Формирование здорового образа жизни, повышение физического и     

духовного воспитания детей 

o Выявление сильнейших спортсменов города Москвы в этой 

возрастной подгруппе для формирования сборной команды Москвы по плаванию 

o Проведение отбора на Всероссийские соревнования  

         «Веселый дельфин» по плаванию 

o Популяризация и развитие плавания в городе Москве 

  

2. Место и сроки проведения 

   

Первенство города Москвы по плаванию среди юношей и девушек 

проводится в г. Москве на базе плавательного бассейна ГБУ «МОЦВС» 

Москомспорта, расположенного по адресу ул. Ибрагимова д.32. 

Сроки проведения: 13 – 15 февраля 2018г. 

Время старта первого заплыва 12.20 

Совещание представителей команд и работа комиссии по допуску будут 

проходить 12 февраля 2018 г. в 12.00 по адресу: ул. Советской Армии д. 6, 

(конференц-зал (3 этаж) ГКУ «ЦСТ» Москомспорта) 

  

3. Руководство проведением соревнований 

  

Общее руководство организацией и проведением Первенства города 

Москвы по плаванию среди юношей и девушек осуществляется  Департаментом 

физической культуры и спорта 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 первенстве города Москвы по плаванию принимают участие сильнейшие 

спортсмены города Москвы: юноши 2004-2005г.р. и девушки 2006 - 2007 г.р. в 

составе спортивных сборных команд «Спортивных школ», «Спортивных школ 

олимпийского резерва» и УОР  (далее организации) при наличии II взрослого у 

юношей и III взрослого спортивного разряда у девушек. 

К участию в соревновании от каждой организации допускается только 1 

команда. Соотношение юношей и девушек в команде не регламентируется.  

Количественный состав команды до 16 человек.  

Организации, занявшие в Первенстве Москвы 20-22 февраля 2017 года,   

1-3 место имеют право заявить 2 команды. 

Организация, принимающая на своей базе данное Первенство (СШОР 

«Юность Москвы» по плаванию) имеет право заявить дополнительно 1 команду. 
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Так же, по согласованию с РОО «Федерация плавания города Москвы», к 

участию в соревновании могут быть допущены спортсмены в составе КФК, 

клубов и иных спортивных организаций при наличии II взрослого у юношей и 

III взрослого спортивного разряда у девушек. 

. 

5. Программа соревнований 

1-й день 2-й день 3-й день 
   

4х50м батт 

Д 

4х50м брасс 

Ю 
4х50м н/сп     Д,Ю 

800м в/ст 

Д 

800м в/ст 

Ю 
100м в/ст        Д,Ю 

 
 

 
100м брасс      Д,Ю 

4х50м батт 

Ю 

4х50м брасс 

Д 
100м н/сп       Д,Ю 

200м к/пл 

Ю 

200м к/пл 

Д 
100м батт       Д,Ю 

  

 
4х50м в/ст      Д,Ю 

нормативы допуска спортсменов  

к участию в первенстве Москвы на дистанции 800м в/ст* 

юноши дистанция девушки 

11.18,00 800м в/стиль 13.31,00 

 

* результаты необходимо подтвердить протоколами соревнований  

 

6. Условия подведения итогов 

Соревнования лично-командные. 

Обязательные дистанции: 

- 200м комплексное плавание; 

- 100м – любым стилем по выбору. 

Для тех кто участвует в многоборье (800м в/ст+200м к/пл+100м любым 

стилем по выбору ) разрешается дополнительно заявить одну дистанцию 100м по 

выбору (дистанция не идет в зачет многоборья,  при прохождении комиссии по 

допуску необходимо ее отметить) 

Личное место участника многоборья определяется по сумме очков, 

набранных на трех дистанциях: 800м в/ст + 200м комплексное плавание + 100м по 

выбору. 

Очки подсчитываются по действующей таблице очков FINA. 

Командное место организации определяется по сумме 5-ти  лучших 

результатов в многоборье у девушек + 5-ти лучших результатов в многоборье у 

юношей. 

На всех дистанциях проводятся сразу финальные заплывы. 1 заплыв – 

сильнейший.  

Сборные команды города Москвы в составе: 8девушек и 8 мальчиков  2 

тренера и 1 представитель (допускаются 3  команды) к участию на всероссийские 

соревнования «Веселый дельфин» в г.Санкт-Петербург, будут сформированы по 
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итогом данных соревнований согласно утвержденным критериям Приложение 

№1. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

 

Награждение победителей и призеров осуществляется согласно разделу  

8 Положения о московских городских спортивных мероприятиях по плаванию: 

Спортсмены –   призеры в индивидуальных видах программы и эстафетном 

плавании награждаются медалями и дипломами организаторов соревнования. 

Спортсмены – победители и призеры по сумме трёх дистанций 

награждаются медалями и  дипломами организаторов соревнования. 

Команды – победители и призеры соревнования в общекомандном зачете  

награждаются дипломами организаторов соревнования. 

 Победители в индивидуальных видах программы, в многоборье и команды-

победительницы в эстафетном плавании и общекомандном зачете  награждаются 

Кубком Москомспорта. 

 

8. Порядок и срок подачи заявок 

 

Организация, заявляющая для участия в соревновании команду, 

предоставляет в комиссию по допуску к соревнованиям следующие документы: 

- именную заявку, заверенную подписью и печатью  руководителем 

организации и медицинским учреждением спортивного профиля; 

- техническую заявку в электронном виде в формате splash/lenox  

Не позднее 08 февраля  2018 г. по адресу moscowentries@yandex.ru; 

главный секретарь Химич Елена Сергеевна – тел. 8-903-677-53-77 

- для всех спортсменов, обязательное предоставление квалификационной 

книжки, копии документа удостоверяющего личность гражданина РФ и договор  

страхования от несчастного случая (оригинал), копию ОМС (обязательное 

медицинское страхование). 

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 за 

один час до начала программы текущего дня соревнования. 

 

 

 

 

Ст. специалист спортивной сборной команды  

Отдела водных видов спорта      Н.Ф. Ишимова 

 

Главный судья 

Судья всероссийской категории      М.В. Жихарева 
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