
 

КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта и РОО «Федерация плавания города 

Москвы» по плаванию на 2023 год 

(Московские и Всероссийские соревнования) 
обновление 30 марта 2023 г. 

 

Январь  

23 января – 5 февраля 

ДП – 23 января 

г. Калуга 

Тренировочное мероприятие   

мужчины, женщины, юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет 

Февраль 

1-2 февраля 

г. Москва 

ЦСиО «Самбо-70» 

отделение «Юность»  

Кубок Москвы по плаванию (25м) I этап 

юноши 11-12 лет (2011-2012 г.р.) 

девушки 9-10 лет (2013-2014 г.р.) 

28 февраля – 3 марта 

г. Москва 

СК «Акватория ЗИЛ»  

Первенство Москвы по плаванию (50м) 

юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.)  

девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.)  

Отбор на Первенство России среди юношей ̆и девушек 

 Март 

15-16 марта 

г. Москва  

бассейн «Медведково» 

МАФКнК 

Кубок Москвы по плаванию (25м) II этап 

юноши 11-12 лет (2011-2012 г.р.) 

девушки 9-10 лет (2013-2014 г.р.) 

21-24 марта  

г. Москва 

МСК «Динамо» 

Чемпионат города Москвы по плаванию (50м) 

мужчины (2008 г.р. и старше), женщины (2010 г.р. и старше) 

 

*соревнования по плаванию 5000м (бассейн 50м) - мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки, юноши, девушки  

21-24 марта  

г. Москва 

МСК «Динамо» 

Первенство города Москвы по плаванию (50м) 

юниоры 17-18 лет (2005-2006 г.р.), юниорки 15-17 лет (2006-2008 г.р.) 

март 

Краснодарский край  

с. Кабардинка 

Тренировочное мероприятие к Чемпионату России по плаванию 

мужчины, женщины, юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет 

Апрель 

11-13 апреля 

г. Москва 

СК «Акватория ЗИЛ»  

Первенство Москвы по плаванию (50м) 

юноши 13-14 лет (2009-2010 г.р.)  

девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.).  

Отбор на Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин»  

19-20 апреля 

г. Москва 

бассейн «Медведково» 

МАФКнК  

Кубок Москвы по плаванию (25м) III этап 

юноши 11-12 лет (2011-2012 г.р.) 

девушки 9-10 лет (2013-2014 г.р.) 

16-21 апреля 

ДП – 15 апреля 

г. Казань 

Чемпионат России по плаванию (50м)  

мужчины (2008 г.р. и старше)  

женщины (2010 г.р. и старше) 
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25-29 апреля 

ДП – 24 апреля 

г. Саранск 

Первенство России по плаванию среди юношей и девушек (50м) 

юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.)  

девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.)  

Май 

1-2 мая 

ДП – 30 апреля 

г. Южно-Сахалинск 

Кубок России по плаванию (50м) 1-й этап  

мужчины (2008 г.р. и старше)  

женщины (2010 г.р. и старше) 

15-19 мая 

ДП – 14 мая 

г. Санкт-Петербург 

Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин» (50м) 

юноши 13-14 лет (2009-2010 г.р.)  

девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.)  

Июнь 

3-4 июня 

ДП – 2 июня 

г. Москва 

Всероссийская матчевая встреча среди команд С-Петербурга, Москвы  

и городов России (50м) – физкультурное мероприятие 

юноши 11-12 лет, девушки 9-10 лет; 

юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет; 

юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет; 

9-13 июня 

ДП – 8 июня 

г. Ростов-на-Дону 

Чемпионат России по плаванию на открытой воде  

мужчины и женщины (2009 г.р. и старше) 

27-30 июня 

г. Москва 

СК «Акватория ЗИЛ»  

Кубок города Москвы по плаванию (50м)  

мужчины (2008 г.р. и старше)  

женщины (2010 г.р. и старше) 

30 июня – 2 июля 

ДП – 29 июня 

г. Обнинск 

Кубок России по плаванию (50м) 2-й этап  

мужчины (2008 г.р. и старше)  

женщины (2010 г.р. и старше) 

Июль 

4-5 июля 

ДП – 3 июля 

г. Иркутск 

Кубок России по плаванию (50м) 3-й этап  

мужчины (2008 г.р. и старше)  

женщины (2010 г.р. и старше) 

11-15 июля 

ДП – 10 июля 

г. Пенза 

Первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок (50м)  

юниоры 17-18 лет (2005-2006 г.р.)  

юниорки 15-17 лет (2006-2008 г.р.)  

17-19 июля 

ДП – 16 июля 

с. Засечное (Пензенская обл.) 

Кубок России по плаванию на открытой воде. 1-й этап 

(дистанция 5км, 10км) 

25-30 июля 

ДП – 24 июля 

г. Казань 

Кубок России по плаванию (50м) Финал 

мужчины (2008 г.р. и старше)  

женщины (2010 г.р. и старше) 

Август 

6-8 августа 

ДП – 5 августа 

Сукко (Краснодарский край) 

Первенство России по плаванию на открытой воде 

Юниоры, юниорки, юноши, девушки 

9-11 августа 

ДП – 8 августа 

Сукко (Краснодарский край) 

Кубок России по плаванию на открытой воде. 2-й этап 

(дистанция 5км, 10км) 

3-15 августа 

Гродно (Белоруссия) 

Игры СНГ 

Юноши 15-16 лет, девушки 14-15 лет 
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Сентябрь  

сентябрь 

ДП –  

по назначению 

ТМ к чемпионату России по плаванию (25 м) 

Мужчины, женщины, юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет 

Октябрь 

11 октября 

г. Москва  

СК «Акватория «ЗИЛ»   

Кубок Москвы по плаванию (50м) IV этап 

юноши 11-12 лет (2011-2012 г.р.) 

девушки 9-10 лет (2013-2014 г.р.) 

17-20 октября 

г. Москва 

ГБУ «МСК «Янтарь» 

Первенство города Москвы по плаванию (25м)  

юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.)  

девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.)  

30 октября-2 ноября 

г. Москва 

ГБУ «МСК «Янтарь» 

Чемпионат города Москвы по плаванию (25м)  

мужчины (2008 г.р. и старше)  

женщины (2010 г.р. и старше) 

30 октября-2 ноября 

г. Москва 

ГБУ «МСК «Янтарь» 

Первенство города Москвы по плаванию (25м)  

юниоры 17-18 лет (2005-2006 г.р.)  

юниорки 15-17 лет (2006-2008 г.р.) 

Ноябрь 

14-16 ноября 

г. Москва 

ЦСиО «Самбо-70»  

отделение «Юность» 

Первенство города Москвы по плаванию (25м)  

юноши 13-14 лет (2009-2010 г.р.)  

девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.)  

Отбор на Всероссийские соревнования (25м) 

20–25 ноября 

ДП – 19 ноября 

г. Санкт-Петербург 

Чемпионат России по плаванию (25м) 

мужчины (2008 г.р. и старше)  

женщины (2010 г.р. и старше) 

28 ноября–2 декабря 

ДП – 27 ноября 

г. Саранск 

Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» (25м) 

юниоры 17-18 лет (2005-2006 г.р.)  

юниорки 15-17 лет (2006-2008 г.р.)  

юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.)  

девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.) 

Декабрь 

6–8 декабря 

ДП – 5 декабря 

г. Краснодар 

Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» (25м) 

юноши 13-14 лет (2009-2010 г.р.)  

девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.)  

12-14 декабря 

г. Москва 

ГБУ «МСК «Янтарь» 

Кубок Москвы по плаванию (25м) ФИНАЛ 

юноши 11-12 лет (2011-2012 г.р.) 

девушки 9-10 лет (2013-2014 г.р.) 

16–18 декабря 

ДП – 15 декабря 

г. Санкт-Петербург 

Международные соревнования по плаванию  

«Кубок Владимира Сальникова» (25м)  

23-24 декабря 

ДП – 22 декабря 

г. Санкт-Петербург 

Всероссийская матчевая встреча среди команд С-Петербурга, Москвы  

и городов России (50м) – физкультурное мероприятие 

юноши 11-12 лет, девушки 9-10 лет; 

юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет; 

юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет; 
 


