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I. Общие положения 
 

Спортивные соревнования «Московский турнир» по плаванию (далее – 
соревнования), проводятся на основании решения президиума Региональной 
общественной организации «Федерация плавания города Москвы» (далее – «ФПМ»), 
аккредитованной в соответствии с распоряжением  Москомспорта № 380 от 25.12.2015 
года и в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год (реестровый 
номер-28655). 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание»,  
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 
2018 г. № 728 с изменениями, внесёнными приказом от 21 января 2019 года № 37.  

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации плавания в городе 
Москве.  

Задачами проведения соревнований являются: 
• формирование здорового образа жизни, повышение социальной 

активности, физическое и духовное воспитания; 
• привлечение молодежи к регулярным занятиям плаванием; 
• подготовка спортивного резерва; 
• повышение спортивного мастерства; 
• выполнение и подтверждение спортивных разрядов по плаванию; 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах  
и тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными п.3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».  

 
II. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований 
 
Соревнования, проводятся на спортивном сооружении, внесенном во 

всероссийский реестр объектов спорта. Спортсооружение отвечает требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка  
и безопасности участников и зрителей. При  наличии актов готовности 
физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке. 

При проведении соревнований, строго руководствоваться: 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№ 353, «Об утверждении Правил обеспечений безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований;  

Распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ «Об утверждении 
Временного положения о порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в 
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городе Москве» (с изменениями на 30 августа 2016 г.).  А также рекомендуется 
использовать в работе приказ Москомспорта от 08 августа 2003г. № 627-а «Об 
усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 
Москомспорту». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с приказами  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. 
№ 134н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий» и от 20.12.2018 г. № 895н «Об 
утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями укладки для оказания мобильными медицинскими 
бригадами первичной медико-санитарной помощи в местах проведения массовых 
физкультурных и спортивных мероприятий». 
         Во время проведения соревнований обеспечивается присутствие спортивного 
врача или бригады скорой помощи.   

 
III. Место и сроки проведения 

 
Место проведения:  г. Москва, плавательный бассейн СК «Олимпийский» (50м), 

Олимпийский проспект д.16 
Сроки проведения: 25 - 26 мая 2019г. 
Начало разминки в 13:00 
Время старта первого заплыва в 13:30 
Работа комиссии по допуску спортсменов будет проходить  24 мая 2019г.  
с 12.00 до15.00 в конференц-зале СК «Олимпийский» (2-ой этаж)                                             

 
IV. Руководство проведением соревнований 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований  осуществляется 

«ФПМ». 
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию, назначенную «ФПМ»: 
Главный судья: Жихарева Марина Васильевна (ВК) 
Главный секретарь: Юркина Елена Сергеевна (ВК)  
Ответственный за проведение: Ишимова Наталья Федоровна    
Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение всех пунктов 

данного Положения.   
  

V. Требования к участникам и условия их допуска 
 

В соревнованиях могут принять участие мужчины и женщины не моложе 2010 
г.р. имеющие спортивную подготовку по плаванию не ниже II спортивного разряда. 

К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены города Москвы  
и регионов Российской Федерации. По согласованию с «ФПМ» к соревнованиям могут 
быть допущены иностранные спортсмены.  

Общее количество участников соревнований не более 600 человек. 
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VI. Заявки на участие 

 
 Технические заявки, для участия спортсменов в личных видах программы  

в электронном виде в формате splash/lenеx должны быть отправлены на электронный 
адрес  moscowtournament@yandex.ru  не позднее 15 мая 2019 года, либо до момента 
регистрации 600-ого участника.  

Именные заявки (медицинские справки) на участие в соревнованиях, заверенные 
подписью и печатью медицинского учреждения спортивного профиля представляются 
в комиссию по допуску спортсменов в оригинале.  

К заявке прилагаются документы согласно Регламенту соревнований.  
 

VII. Программа соревнований 
 

1-й день 
25.05.2019 

2-й день 
26.05.2019 

100м в/с мужчины 100м в/с женщины 
200м в/с женщины 200м в/с мужчины 

50м брасс мужчины 50м брасс женщины 
100м брасс женщины 100м брасс мужчины 
100м батт женщины 100м батт мужчины 
100м н/сп мужчины 100м н/сп женщины 
50м н/сп женщины 50м н/сп мужчины 
200м батт мужчины 200м батт женщины 
200м к/пл женщины 200м к/пл мужчины 
50м в/ст женщины 50м в/ст мужчины 

200м брасс мужчины 200м брасс женщины 
200м н/сп женщины 200м н/сп мужчины 
50м батт мужчины 50м батт женщины 

 
VIII. Условия подведения итогов 

 
Соревнования личные. 
Каждый участник имеет право стартовать не более чем в четырех 

индивидуальных видах программы.  
Все заплывы являются финальными и проводятся по 10 дорожкам. 
Победитель и призеры определяются по наименьшему времени, затраченному на 

прохождение дистанции. 
 

IX. Награждение победителей и призеров 
 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами «ФПМ», 
медалями «ФПМ» и ценными призами «ФПМ». 
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                                                           X. Финансирование 
 

Финансирование Московского турнира по плаванию осуществляется  
за счет средств Департамента спорта города Москвы, и средств, привлечённых  
РОО «Федерация плавания города Москвы». 

Расходы по предоставлению ценных призов и подарков осуществляется за счёт 
спонсоров спортивного мероприятия. 

 
 
 


