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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Московские городские спортивные соревнования по плаванию,
включенные в настоящее Положение (далее – соревнования), проводятся
в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных
и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год
(далее – ЕКП). Совместно с региональной общественной организацией
«Федерация плавания города Москвы» (далее – РОО «ФПМ»).
Государственная аккредитация ФПМ от 09 февраля 2016 года № 06-10/103
(распоряжение Москомспорта от 25 декабря 2015 г. № 380).
1.2. Соревнования являются личными,
лично-командными и
проводятся в соответствии с действующими правилами по виду спорта
плавание, утвержденные приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 17 августа 2018 г. № 728 (далее – Правила).
1.3. Соревнования проводятся с целью развития плавания в городе
Москве.
1.4. Задачами проведения соревнований являются:
- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение детей и подростков к занятиям плаванием (младшая
и средняя возрастная группа), формирование у них мотивации к
систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни;
- повышение спортивного мастерства спортсменов города Москвы
по плаванию;
- просмотр ближайшего резерва в сборную команду города Москвы;
проверка
качества тренировочного процесса в спортивных
организациях города Москвы;
- подготовка резерва, кандидатов в сборные команды России и
обеспечение успешного выступления московских спортсменов во
всероссийских и международных соревнованиях.
Основными задачами соревнований является:
- выявление сильнейших спортсменов, для формирования спортивных
сборных команд города Москвы по плаванию для участия в официальных
всероссийских соревнованиях по плаванию согласно Единому календарному
плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2019 год;
- выполнение разрядных нормативов в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК).
1.5. В соответствии с настоящим Положением о московских городских
спортивных мероприятиях по плаванию на 2019 год (далее – Положение)
запрещается
оказывать
противоправное
влияние
на
результаты
соревнований.
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1.6. Противоправным влиянием на результат соревнования признается
совершение в целях достижения заранее определенного результата или
исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов соревнований (в
том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к
оказанию такого влияния или совершение этих действий по
предварительному сговору с указанными лицами;
- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или
организаторами соревнований (в том числе их работниками) денег, ценных
бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ
или их предварительный сговор.
1.7. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари:
- для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду
или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования
по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил
вида или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия
и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов,
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для других участников официальных спортивных соревнований - на
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования
по виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.
1.8. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в
соответствии Уголовным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в
соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными
федерациями.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Департаментом спорта города Москвы (далее –
Москомспорт), Государственным казенным учреждением города Москвы
«Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных
команд» Москомспорта (далее – ГКУ «ЦСТиСК») и РОО «ФПМ».
2.2. Москомспорт принимает на себя расходы по проведению
соревнований: аренда спортивных сооружений, оплата работы судейской
коллегии
и оплата призового фонда (в соответствии с установленными нормами).
2.3 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию (далее – ГСК), состав ГСК утверждается РОО
«ФПМ».
2.3 Распределение
иных прав и обязанностей, включая
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или)
третьим лицам, осуществляется на основе договора между РОО «ФПМ» с
иными участниками организации соревнований и регламента соревнования.
2.4.
Когда распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного соревнования
приводится ссылка на реквизиты
такого договора (номер и дата
заключения).
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования, включенные в ЕКП, проводятся на спортивных
сооружениях,
внесенных во всероссийский реестр объектов спорта,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии
наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
3.2. Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным
Положением о проведении данных мероприятий.
3.3.При
проведении
спортивных
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
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массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных
и рекламных мероприятий в г. Москве» (с изменениями на 30 августа 2016 г.)
А также рекомендуется использовать в работе приказ Москомспорта
от 08 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности
в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
3.4. Оказание
скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
3.5 Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в соревнованиях с
отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на
участие в соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

5

6

1

г. Москва, ул. Бакулева,
дом 5
бассейн ЦСиО «Самбо-70»
отделение «Юность» (25м)

450-470

450470

450470

Не
регламентируется

7

8
мальчики
11-12 лет
2007-2008 г.р.
девочки
9-10 лет
2009-2010г.р.

9
06-07
февраля
2019г.

всего

Количество видов
программы

4

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

3

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

тренеров

2

Программа соревнований
Сроки проведения.
Дата приезда и отъезда
(при необходимости)

Спортсменов
(юноши, девушки)

1

Группы участников по полу и
возрасту (в соответствии с ЕВСК)

Место проведения
спортивных соревнований
(адрес, наименование
спортивного сооружения)

В том числе

Не
регламентируется

№
п/п

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Состав команд
участников

Спортивная квалификация
спортсменов в соответствии с
ЕВСК (спортивный разряд)

4.1. Кубок города Москвы по плаванию (1 этап)

10
Вольный стиль 50м.
На спине 50м.
Эстафета вольный
стиль 4х50 м.
Эстафета на спине
4х50м.

11
0070281811Я
0070331811Я

12

0070471811Я

8

10
Вольный стиль 100м.
Вольный стиль 800м.
На спине 100м.
Брасс 100м.
Баттерфляй 100м.
Комп. плавание 200м.
Эстафета в/ст 4х50м.
Эстафета н/сп 4х50м.
Эстафета брасс 4х50м.
Эстафета батт 4х50м.

11
0070021611Я
0070051611Я
0070081611Я
0070111611Я
0070141611Я
0070171611Я
0070471811Я
0070491811Я
0070501811Я
0070511811Я

0070491811Я

2

3

4

5

6

7

8

9

500550

III спортивный разряд

1

Не
регламентируется

4.2. Первенство города Москвы по плаванию

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

19-21
февраля
2019г.

г. Москва,
Ибрагимова ул., дом 32
2

бассейн ГБУ «МОЦВС»
(50м)

500-550

500550

12

20

7

2

3

4

5

6

7

8

9

550

II спортивный разряд

1

Не
регламентируется

4.3. Первенство города Москвы по плаванию среди юношей и девушек

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

04-07 марта
2019г.

г. Москва,
Ибрагимова ул., дом 32
3

бассейн ГБУ «МОЦВС»
(50м)

500-550

550

10
Вольный стиль 50м.
Вольный стиль 100м.
Вольный стиль 200м.
Вольный стиль 400м.
Вольный стиль 800м.
Вольный стиль 1500м
На спине 100м.
На спине 200м.
Брасс 100м.
Брасс 200м.
Баттерфляй 100м.
Баттерфляй 200м.
Комп. плавание 200м.
Комп. плавание 400м.
Эстафета вольный
стиль 4х100м.
Эстафета комбинированная 4х100м.
Эстафета вольный
стиль смеш. 4х100м.

11
0070011611Я
0070021611Я
0070031611Я
0070041611Я
0070051611Я
0070061611Я
0070081611Я
0070091611Я
0070111611Я
0070121611Я
0070141611Я
0070151611Я
0070171611Я
0070181611Я

10

11

12

33

0070191611Я
0070211611Я
0070551811Я

2

3

г. Москва,
Заповедная ул., дом 1
4

бассейн (25м)
«Спортивная школа № 2»

450-470

4

450470

5

6

7

8

450470

Не регламентируется

1

Не регламентируется

4.4. Кубок города Москвы по плаванию (2 этап)

мальчики
11-12 лет
2007-2008 г.р.
девочки
9-10 лет
2009-2010г.р.

9

20-21 марта
марта 2019г.

Брасс 50 м.
Баттерфляй 50 м.
Эстафета 4х50 м.
брасс
Эстафета 4х50 м.
баттерфляй

12

0070391811Я
0070361811Я
0070501811Я
0070511811Я

8

8

4.5. Чемпионат и Первенство города Москвы по плаванию
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

бассейн ОАО СК
«Олимпийский» (50м)

500-550

550

550

Нормативы допуска

г. Москва,
Олимпийский проспект,
дом 16, строение 2

Не
регламентируется

мужчины
(не моложе
2004г.р),
женщины
(не моложе
2006г.р),
юниоры
17-18 лет
2001-2002г.р.,
юниорки
15-17 лет
2002-2004г.р.

4.6. Кубок города Москвы по плаванию (3 этап)

26февраля
01 марта 2019г.

10
Вольный стиль 50м.
Вольный стиль 100м.
Вольный стиль 200м.
Вольный стиль 400м.
Вольный стиль 800м.
Вольный стиль1500м.
На спине 50м.
На спине 100м.
На спине 200м.
Брасс 50м.
Брасс 100м.
Брасс 200м.
Баттерфляй 50м.
Баттерфляй 100м.
Баттерфляй 200м.
Комп. плавание 200м.
Комп. плавание 400м.
Эстафета вольный
стиль 4х100м.
Эстафета комбинированная 4х100м.
Эстафета вольный
стиль 4х200м.
Эстафета вольный
стиль смешан.4х100м.
Эстафета комбинированная смеш. 4х100м.

11
0070011611Я
0070021611Я
0070031611Я
0070041611Я
0070051611Я
0070061611Я
0070071611Я
0070081611Я
0070091611Я
0070101611Я
0070111611Я
0070121611Я
0070131611Я
0070141611Я
0070151611Я
0070171611Я
0070181611Я
0070191611Я
0070211611Я
0070201611Я
0070551811Я
0070561811Я

12

42

бассейн «Спортивная
школа № 77» (25м)

3

400-470

4

400470

5

6

400470

7

8

9

мальчики
11-12 лет
2007-2008 г.р.
девочки
9-10 лет
2009-2010г.р.

02-03 апреля
2019г.

7

8

9

мужчины
(не моложе
2004 г.р),

Юноши
IIIспортивный разряд
Девушки
1юн. Спорт. разряд

6

2
г. Москва,
Керамический пр-д., дом
61, стр. 3

Норматив допуска

1

Не
регламентируется

9

10
Комплексное
плавание
100м. (Ю,Д)
Эстафета
Комбинированная
4х50м. (Ю,Д)

11

12

0070161811Я
4
0070461811Я

1

2

3

г. Москва,
Ибрагимова ул., дом 32
7

бассейн ГБУ «МОЦВС»
(50м)

550-570

4

550570

5

6

5505570

Не регламентируется

4.7. Кубок города Москвы по плаванию

женщины
(не моложе
2006 г.р)

26-28 марта
2019г.

10
Вольный стиль 50м.
Вольный стиль 100м.
Вольный стиль 200м.
Вольный стиль 400м.
Вольный стиль 800м.
Вольный стиль1500м.
На спине 50м.
На спине 100м.
На спине 200м.
Брасс 50м.
Брасс 100м.
Брасс 200м.
Баттерфляй 50м.
Баттерфляй 100м.
Баттерфляй 200м.
Комп. плавание 200м.
Комп. плавание 400м.
Эстафета вольный
стиль 4х100м.
Эстафета вольный
стиль 4х200м.
Эстафета комбинированная 4х100м.

11
0070011611Я
0070021611Я
0070031611Я
0070041611Я
0070051611Я
0070061611Я
0070071611Я
0070081611Я
0070091611Я
0070101611Я
0070111611Я
0070121611Я
0070131611Я
0070141611Я
0070151611Я
0070171611Я
0070181611Я

10

11

4.8. Чемпионат и Первенство города Москвы по плаванию на открытой воде
1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

40

0070191611Я
0070201611Я
0070211611Я
12

8

Москва,
Московская область

200-350

Утверждается
Регламентом о
проведении
соревнований в
разделе «условия
допуска участников»

I спортивный
разряд

10
Мужчины и
женщины (не

моложе 2004г.р)

юниоры
18-19 лет
2000-2001г.р.
и юниорки
16-17 лет
2002-2003 г.р.

06 июля
2019г.

Открытая вода 3 км
Открытая вода 5 км
Эстафета 4х400м

0070221811Я

9

4.9. Чемпионат и Первенство города Москвы по плаванию в 25-метровом бассейне
1

2

3

4

5

6

7

8

9

мужчины
(не моложе
2004 г.р),

9

КПФСЦ «Строгино»,
бассейн «Янтарь» (25м)

600

600

600

Нормативы допуска

г. Москва, Маршала
Катукова ул., дом 22

Не регламентируется

женщины
(не моложе
2006 г.р),
юниоры
17-18 лет
2001-2002г.р.,
юниорки
15-17 лет
2002-2004г.р.
Юноши
15-16 лет
2003-2004г.р.,
девушки
13-14 лет
2005-2006 г.р.

15-18 октября
2019г.

10
Вольный стиль 50м.
Вольный стиль 100м.
Вольный стиль 200м.
Вольный стиль 400м.
Вольный стиль 800м.
Вольный стиль 1500м
На спине 50м.
На спине 100м.
На спине 200м.
Брасс 50м.
Брасс 100м.
Брасс 200м.
Баттерфляй 50м.
Баттерфляй 100м.
Баттерфляй 200м.
Комп. плавание 100м
Комп. плавание 200м.
Комп. плавание 400м.
Эстафета вольный
стиль 4х100м.
Эстафета комбинированная 4х100м.
Эстафета вольный
стиль смешан. 4х50м.
Эстафета комбинированная смешан 4х50м

11
0070271811Я
0070281811Я
0070291811Я
0070301811Я
0070311811Я
0070321811Я
0070331811Я
0070341811Я
0070351811Я
0070391811Я
0070401811Я
0070411811Я
0070361811Я
0070371811Я
0070381811Я
0070161811Я
0070421811Я
0070431811Я
0070441811Я
0070461811Я
0070291811Л
0070541811Л

12

114

11

2
г. Москва,
Ибрагимова ул., дом 32

3

4

5

6

10

бассейн ГБУ «МОЦВС»
(50м)

450-470

450470

450470

7
Юноши
III спортивный ряд
Девушки 1юн.
спортивный разряд

1

Не регламентируется

4.10. Кубок города Москвы по плаванию (4 этап)
8
мальчики
11-12 лет
2007-2008 г.р.
девочки
9-10 лет
2009-2010г.р.

9
23 октября
2019г.

10
Вольный стиль
200м. (Ю,Д)

11

12

00700316111Я

2

2

11

г. Москва,
ул. Бакулева, дом 5
бассейн ЦСиО «Самбо-70»
отделение «Юность» (25м)

3

500-550

4

500550

5

6

7

8

9

500550

II спортивный разряд

1

Не
регламентируется

4.11. Первенство города Москвы по плаванию (25м)

юноши
13-14 лет
2005-2006г.р.,
девушки
11-12 лет
2007-2008г.р.

06-08 ноября
2019г.

10
Вольный стиль 50м.
Вольный стиль 100м.
Вольный стиль 200м.
Вольный стиль 400м.
На спине 50м.
На спине 100м.
На спине 200м.
Брасс 50м.
Брасс 100м.
Брасс 200м.
Баттерфляй 50м.
Баттерфляй 100м.
Баттерфляй 200м.
Комп. плавание 100м.
Эстафета в/ст 4х50м.
Эстафета комб. 4х50м.
Эстафета комбиниров.
смешанная 4х50м.

11
0070271811Я
0070281811Я
0070291811Я
0070301811Я
0070331811Я
0070341811Я
0070351811Я
0070391811Я
0070401811Я
0070411811Я
0070361811Я
0070371811Я
0070381811Я
0070161811Я
0070471811Я
0070461811Я
0070541811Л

12

33

12

2

3

г. Москва, Маршала
Катукова ул., дом 22
12

КПФСЦ «Строгино»,
бассейн «Янтарь» (25м)

300-350

4

300350

5

6

300350

7

8

9

Юноши
II спортивный ряд
Девушки III спортивный ряд

1

Не регламентируется

4.12. Финал Кубка города Москвы по плаванию (25м)

мальчики
11-12 лет
2007-2008 г.р.
девочки
9-10 лет
2009-2010г.р.

19-21 ноября
2019г.

10
Вольный стиль 100м.
Вольный стиль 400м.
На спине 100м.
Баттерфляй 100м.
Брасс 100м.
Комп. плавание 200м.
Эстафета вольный
стиль смешанная
8х50 м.
Эстафета комбинированная смешанная
8х50 м.

11
0070281811Я
0070301811Я
0070341811Я
0070371811Я
0070401811Я
0070421811Я

12

14

-

-

Окончательные сроки проведения соревнований, а так же программа соревнований, условия допуска участников,
условия подведения итогов командного первенства и возраста участников утверждаются Регламентом проведения
соревнований.
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Кубок города Москвы по плаванию
среди мальчиков 11-12 лет и девочек 9-10 лет
Соревнования комплексные и проводятся в течение 2019 года.
В соревнованиях принимают участие спортивные организации города
Москвы (далее - организации) в составе спортивных сборных команд.
Состав команды до 14 человек: до 7 мальчиков и до 7 девочек. От каждой
организации допускается одна команда.
Организации, занявшие в Кубке города Москвы (финал) 2018 года:
ПЕРВОЕ место, имеют право заявить 3 команды,
ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ места по 2 команды.
Сроки проведения и программа соревнований по этапам:
Сроки
проведения

Вид программы

Место проведения

I ЭТАП
06 февраля

07 февраля

50м вольный стиль - девочки
эстафета 4х50м вольный стиль - девочки
50м вольный стиль - мальчики
эстафета 4х50м вольный стиль - мальчики
50м на спине - девочки
эстафета 4х50м на спине - девочки
50м на спине - мальчики
эстафета 4х50м на спине - мальчики

ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта,
отделение «Юность»
(25м)

II ЭТАП
20 марта

21 марта

02 апреля
03 апреля

50 м брасс - девушки
эстафета 4х50м брасс - девушки
50 м брасс - юноши
эстафета 4х50м брасс - юноши
50 м баттерфляй - девушки
эстафета 4х50м баттерфляй - девушки

ГБУ
«Спортивная школа
№ 2» Москомспорта
(25м)

50 м баттерфляй - юноши
эстафета 4х50м баттерфляй - юноши
III ЭТАП
100м комплексное плавание - девушки
Эстафета 4х50м (50сп+50бр+50бт+50кр)
комбинированная – девушки
100м комплексное плавание - юноши
Эстафета 4х50м (50сп+50бр+50бт+50кр)
комбинированная – юноши

ГБУ
«Спортивная школа
№ 77» Москомспорта
(25м)

IV ЭТАП
23 октября

200м вольный стиль –
девочки, мальчики

ГБУ МОЦВС
Москомспорта
(50м)
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ФИНАЛ

19-21 ноября

Вольный стиль:
100м, 400м
На спине, брасс, баттерфляй: 100м
Комплексное плавание - 200м
Эстафета вольным стилем - 8х50м
смешанная (юноша + девушка)
Эстафета комбинированная - 8х50м
смешанная (юноша + девушка)

КПФСЦ «Строгино»
бассейн «Янтарь»
(25м)

Соревнования лично-командные.
Победители и призёры в личном зачёте на каждом этапе определяются
по трём лучшим результатам отдельно среди девочек и мальчиков.
Победители и призёры в эстафетном плавании на каждом этапе
определяются по трём лучшим результатам отдельно среди команд девочек и
команд мальчиков.
Распределение мест в командном зачёте проводится по сумме очков,
полученных спортсменами команд во всех видах программы и начисляемых
в соответствии с нижеприведённой таблицей:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Очки 50 45 41 38 35 32 29 26 24 22 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Эстафетное плавание оценивается с коэффициентом 2 (два). Эстафеты
проводятся отдельно среди команд девочек и команд мальчиков.
Командные результаты определяются как раздельно для команд девочек
и команд мальчиков, так и для всей команды в целом. После проведения
очередного этапа также определяются командные результаты по сумме
прошедших этапов.
В Финале Кубка Москвы по плаванию принимают участие 16
сильнейших организаций по итогам 4-х этапов. Состав команды до 16
человек: мальчики по спортивной подготовленности – не ниже III разряда,
девочки по спортивной подготовленности – не ниже I юношеского разряда.
Соотношение юношей и девушек в команде не регламентируется.
К участию в Финале допускаются спортивные организации, не
попавшие в число 16-ти сильнейших, состав команды до 3-х спортсменов.
Совещание представителей команд и комиссия по допуску
спортсменов проводятся за один день до начала соревнований
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Настоящее Положение о московских городских спортивных
мероприятиях по плаванию на 2019 год является основанием для участия
спортсменов и тренеров города Москвы на Московских соревнованиях, в
составе спортивных сборных команд СШ, СШОР, УОР, ЦСиО, КФК.
5.2 К участию в соревнованиях могут быть допущены объединения,
клубы и другие спортивные организации города Москвы (далее –
организации), являющихся членами РОО «ФПМ».
5.3. Порядок, сроки и основания наложения дисциплинарных санкций в
период подготовки и проведения соревнований, проводимых под эгидой РОО
«ФПМ», регулирует Дисциплинарный кодекс РОО «ФПМ».
5.4. Согласно приказу Министерства спорта РФ от 09 августа 2016 г. №
947 «Об утверждении Всероссийских антидопинговых правил» все
спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления
препаратов, включенных в список WADA.
В соответствии с Кодексом WADA, всемирной антидопинговой
Конвенцией ЮНЕСКО и антидопинговыми правилами FINA, не допускается
применение запрещенных субстанций по медицинским показаниям, без
надлежащего оформления специальных документов – формуляров
терапевтического исключения (TUE). Неправильное или несвоевременное
оформление документов терапевтического исключения влечет за собой
отстранение спортсмена от участия в соревнованиях с последующей его(ее)
дисквалификацией.
5.5. За нарушение вышеупомянутых правил и процедур применяются
штрафные санкции в соответствии с правилами всемирной антидопинговой
Конвенции ЮНЕСКО, антидопинговыми правилами FINA и Всероссийской
федерации плавания, с последующей дисквалификацией спортсмена(ки) и
отстранения от работы личного тренера спортсмена(ки) в составе сборных
команд города Москвы и России на срок действия санкций в отношении
спортсмена(ки).
5.6. ГБУ
«ФСО «Юность Москвы»
Москомспорта
на
всех
соревнованиях выставляет команды СШОР по плаванию, вошедших в это
объединение под логотипами: ГБУ СШОР по плаванию «Юность Москвы»
(СШОР ЮМ); ГБУ СШОР «Юность Москвы» по плаванию «Труд» (ЮМ
Труд); ГБУ СШОР «Юность Москвы» по водным видам спорта «СКИФЫ»
(ЮМ СКИФЫ).
5.7. По согласованию с ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта выпускники
СШ, СШОР, КФК, УОР и других спортивных организаций, имеющие звание
МСМК и МС по плаванию могут принять участие в московских
соревнованиях за свою организацию лично (без командного зачета).
5.8 К участию в соревнованиях могут быть допущены иногородние и
иностранные спортсмены, при условии согласования их участия с РОО
«ФПМ».
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5.9. По согласованию с Всероссийской федерацией плавания (если
спортсмены отбираются на всероссийские соревнования) к соревнованиям
(вне конкурса) могут быть допущены спортсмены других регионов и
субъектов Российской Федерации. Все расходы по их участию в московских
соревнованиях осуществляются за счет средств командирующих
организаций.
5.10. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам
(согласно ЕВСК):
Категория

Возраст

Год рождения

ПЛАВАНИЕ
мальчики
9-10 лет
2009-2010
младшие
мальчики
11-12 лет
2007-2008
девочки
9-10 лет
2009-2010
юноши
13-14 лет
2005-2006
средние
девушки
11-12 лет
2007-2008
юноши
15-16 лет
2003-2004
старшие
девушки
13-14 лет
2005-2006
юниоры
17-18 лет
2001-2002
юниоры
юниорки
15-17 лет
2002-2004
мужчины
Без ограничения возраста
женщины
Без ограничения возраста
П Л А В А Н И Е НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
юноши
14-15 лет
2004-2005
средние
девушки
14-15 лет
2004-2005
юноши
16-17 лет
2002-2003
старшие
девушки
16-17 лет
2002-2003
юниоры
18-19 лет
2000-2001
юниоры
юниорки
18-19 лет
2000-2001
мужчины
14 лет и старше
женщины
14 лет и старше

• Возраст участников определяется по году рождения.
5.11. Каждая организация, принимающая участие в соревнованиях,
делегирует до двух судей для обеспечения судейства соревнований.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1. Приглашение на участие в соревнованиях размещается в формате
splash/lenox на официальном сайте РОО «ФПМ» за 15 дней до совещания
представителей команд и комиссии по допуску спортсменов.
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6.2. Организации, заявляющие для участия в соревнованиях команду
или отдельных спортсменов, предоставляют в комиссию по допуску
спортсменов следующие документы:
- именную
заявку,
заверенную
руководителем
организации,
медицинским учреждением спортивного профиля и представителем
спортивной команды;
- техническую заявку в электронном виде, в формате splash/lenox
направленную не позднее, чем за пять дней до проведения комиссии по
допуску, согласно приглашению, по адресу moscowentries@yandex.ru,
в техническую заявку должны быть включены заявки на эстафетное
плавание;
- именная заявка на участие в эстафетном плавании подается в
секретариат за один час до начала программы текущего дня соревнования.
- квалификационную книжку (с действующим разрядом);
- копию документа подтверждающего спортивное звание;
- копию документа удостоверяющего личность гражданина РФ,
- копию полиса обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора страхования от несчастного случая.
6.3. Во время работы комиссии по допуску представители команд НЕ
ИМЕЮТ права делать дополнительные заявки, менять индивидуальные
дисциплины. Разрешается снятие.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Каждый участник имеет право стартовать в том количестве
индивидуальных номеров программы, который указан в Регламенте
проведения соревнований и эстафетах.
7.2. На соревнованиях победитель и призеры определяются по
наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции.
7.3. На соревнованиях победитель и призеры командного первенства
(в случае его подведения) определяются в соответствии с Регламентом
проведения данных соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Спортсмены, занявшие первое место в чемпионатах, первенствах
(юниоры, юноши и девушки) и Кубке города Москвы (мужчины, женщины),
награждаются
ценными призами или кубками, медалями, дипломами
Москомспорта согласно утверждённым нормам.
Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями
и
дипломами Москомспорта.
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Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на чемпионатах, первенствах и
Кубках города Москвы в общем командном зачете награждаются дипломами
Москомспорта.
В эстафетном плавании за 1-3 места каждый участник эстафетного
плавания
награждается
медалью
и
дипломом
Москомспорта,
соответствующей степени.
Команда, занявшая 1 место в эстафетном плавании, награждается
ценным призом или кубком и дипломом Москомспорта.
Награждение команд в эстафетном плавании проводится при условии
участия в соревновании не менее 4 команд.
По итогам чемпионатов Москвы определяется лучший спортсмен и
лучшая спортсменка по действующей таблице очков FINA. Эти спортсмены
награждаются ценными призами или кубками, медалями и дипломами
Москомспорта, их личные тренеры награждаются медалями и дипломами
Москомспорта.
8.2. Спортсмены, занявшие 1 место в первенствах Москвы,
награждаются ценным призом или кубком, медалью и дипломом
Москомспорта.
Спортсмены, занявшие 1 место в многоборье в первенстве Москвы,
награждаются ценным призом или кубком, медалью и дипломом
Москомспорта.
Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и
дипломами Москомспорта.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на Первенствах города Москвы в
общем командном зачете и эстафетном плавании награждаются дипломами
Москомспорта.
В эстафетном плавании за 1-3 места каждый участник эстафетного
плавания награждается медалью и дипломом Москомспорта.
Команда, занявшая 1 место в эстафетном плавании, награждается
ценным призом или кубком.
8.3. В комплексном соревновании «Кубок Москвы» в младшей
возрастной группе (1-4 этапы и финал) победители на каждой дистанции
награждаются ценными призами или кубками, медалями и дипломами
Москомспорта.
Призёры
награждаются
медалями
и
дипломами
Москомспорта.
Каждый спортсмен команды
– победительницы в
эстафетном плавании награждается ценным призом или кубком, медалью и
дипломом, каждый спортсмен команды, занявшей призовое место,
награждается медалью и дипломом
Москомспорта соответствующей
степени. Организация, занявшая первое место в командном зачете (по итогам
финала), награждается ценным призом или кубком и дипломом
Москомспорта, организации – призеры соревнования – дипломом
Москомспорта.
8.4. Победители и призёры соревнований, не вышедшие на
награждение, лишаются наград и дипломов.
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9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет
средств, выделенных ГКУ «ЦСТиСК» на реализацию ЕКП и производится в
соответствии с утвержденными нормами расходов по финансовому
обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, а также за счёт
средств РОО «ФПМ» и привлечённых средств.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

Начальник Спортивного управления
Москомспорта

А.А. Ратников

Начальника Отдела водных видов
спорта ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта

Н.Ф. Ишимова

Специалист спортивной сборной
команды Отдела водных видов спорта
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта

Ю.А. Чекулаев

Исполнитель: Ишимова Наталья Федоровна
(495) 530-24-66

