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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- выявлениеодарённых иперспективныхспортсменов; 

- популяризация плавания как одного из массовых Олимпийских видов 

спорта; 

- формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности 

физического и духовного воспитания детей; 

- выполнениеспортивныхнормативовиповышениеспортивного мастерства 

юныхпловцов; 

- популяризация и развитие спортивного плавания врегионе; 

- патриотическоевоспитаниемолодежи; 

- укрепление дружественных связей между регионами, странами и 

государствами. 

 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ 

 

Место проведения: 

г.Казань, УСК «Дворец водных видов спорта»,ул. Сибгата Хакима, 70 (бассейн 

50 метров, 10 дорожек, электронная система хронометража 

«OMEGA»,разминочная ванна 50 метров). 

Сроки проведения: 

с 8 по 10 февраля 2019 года. 

День приезда – 7 февраля, день отъезда – 11 февраля 2019 года. 

Работа комиссии по допуску спортсменов: 

7.02.2019г. 12.00-19.00,комната №1024(методический кабинет РДЮСШ 

«Акватика»). На мандатную комиссию допускаются только представители 

команд. 

Команды не прошедшие мандатную комиссию в указанное время 

исключаются из стартового протокола. 

Техническое совещание с представителями 

команд:19:30 

Тренировки спортсменов до 8 февраля 2019г. проводятся на общих основаниях 

посещения бассейна УСК «ДВВС». 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

РОО Федерация плавания Республики Татарстан и президиум ДАНО «Детской 

Лиги плавания «Поволжье».  

 

Непосредственное проведение соревнований и их подготовка возлагается 



наорганизационный комитет Соревнований и Главную судейскую коллегию, 

утверждаемую РОО Федерацию плавания Республики Татарстан по согласованию 

с президиумом Детской Лиги плавания «Поволжье»: 

Гл. судья соревнований – Камешков Л.А.– судья ВК 

Гл. секретарь соревнований – Плотников С.Д. – судья 1 кат. 

 

 

4. УЧАСТНИКИСОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, 

клубов, объединений Российской Федерации, а также зарубежные спортсмены.   

 

Состав команды: 24 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья (вопрос 

по участию в судействе согласовывать сКамешковым Львом Алексеевичем, 

моб. тел: +7 927 403-33-31) 

К соревнованиям допускаются спортсмены 5возрастных групп, имеющих 

допуск врача к участию в соревнованиях по плаванию, и действующий 

страховой полис: 

 

Возрастные категории участников: 

 

юноши и девушки 2009 г.р. 

юноши и девушки 2008 г.р. 

юноши и девушки 2007 г.р. 

юноши и девушки 2006 г.р. 

юноши и девушки 2004 – 2005 г.р. 

 

Общее количество участников – 800 человек (сверх установленного лимита 

допуск к участию по согласованию с организаторами соревнований). 

 

 

 



 

5. ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

8 февраля 9 февраля 10 февраля 

пятница суббота воскресенье 

разминка 9:00-9:30 разминка 9:00-9:30 разминка 9:00-9:30 

начало соревнований 9:45 начало соревнований 9:45 начало соревнований 9:45 

дистанции 
код 

дистанции 
дистанции 

код 

дистанции 
дистанции 

код 

дистанции 

50 метров 

батт 
0070361811Я 

100 метров 

в/ст 
0070021611Я 

100 метров 

батт 
0070371811Я 

50 метров 

н/сп 
0070331811Я 

200 метров 

батт 
0070151611Я 

200 метров 

в/ст 
0070291811Я 

50 метров 

брасс 
0070391811Я награждение награждение 

50 метров 

в/ст 
0070271811Я 

100 метров 

брасс 
0070401811Я 

100 метров 

н/сп 
0070341811Я 

200 метров 

к/пл 
0070171611Я 

200 метров 

н/сп 
0070091611Я 

200 метров 

брасс 
0070411811Я 

Торжественное открытие 

16:00 Эстафета 8*50 

комб,смешанная 2005-2008 

г.р. 

Эстафета 8*50 в/ст, 

смешанная 2005-2008 г.р. 
награждение 

Мастер класс от ЗТР 

Долговой Г.В с участием 

именитых спортсменов 

России 16:30-17:30 
награждение награждение 

17:30 фото-сессия и 

автограф-сессия с 

именитыми пловцами 

России 

Состав эстафетного плавания:       Эстафета 8х50 (комб.) - 2005-2008 г.р.   (1 дев. и 1 

мал. – 2005 г.р., 

1 дев. и 1 мал. – 2006 г.р., 

1 дев. и 1 мал. – 2007 г.р., 

1 дев. и 1 мал. – 2008 г.р.) 

    Эстафета 8х50 (в/ст.) - 2005-2008 г.р.   (1 дев. и 1 мал. – 2005 г.р., 

1 дев. и 1 мал. – 2006 г.р., 

1 дев. и 1 мал. – 2007 г.р., 

1 дев. и 1 мал. – 2008 г.р.) 

Спортсмены младшего возраста, могут плыть вместо спортсменов более старшего 

возраста. 

 

Вниманиюучастников,тренеровипредставителейкоманд,возможносоревнован

ия будут проводиться с применением "мокрого старта". 

 

 



 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ИПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

 

Соревнования личные и проводятся в соответствии с правиламиFINA и  

Всероссийской федерации плавания. 

 

Каждый участник имеет право стартовать определенное количество 

дистанций (2009 г.р. – не более 5 дистанций, 2008 г.р. и старше – не более 7 

дистанций),в  индивидуальных видахпрограммы и эстафетах,в зачетидет два 

многоборья. 

 

Стартовый взнос (далее добровольные пожертвования, так указывать в 

квитанции при оплате в банке «назначение платежа») 600 рублей за каждую 

дистанцию (для участников Лиги), и 1200 руб. для всех желающих; в эстафетном 

плавании 600 руб. закоманду. 

 

7.НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсмены – победители и призёры в индивидуальных видах программы в 

каждой возрастной группе на дистанциях: 

 

2009г.р. -50мв/ст,50мн/сп,50мбрасс,50мбатт,100мв/ст,100мн/сп, 

100 м брасс, 100 м батт, 200 м к/пл; 

 

2004 –2008г.р. -50мв/ст,50мн/сп,50мбрасс,50мбатт,100мв/ст,100 

м н/сп, 100 м брасс, 100 м батт, 200 м к/пл, 200 м в/ст, 200 м н/сп, 200 м брасс, 200 

м батт. 

 

Награждаются дипломами, медалями и памятными призами. 

 

Спортсмены – победители и призеры 2009г.р в многоборьях (200 м  к/пл  + 

50 м в/ст + 100 м в/ст), (200 м к/пл + 50 м н/сп + 100 м н/сп), (200 м к/пл + 50 м 

брасс + 100 м брасс), (200 м к/пл + 50 м батт + 100 м батт) по таблице очков 

FINA среди юношей и девушек отдельно награждаются денежными 

сертификатами или ценнымипризами. 

 

Спортсмены – победители и призеры 2004-2008г.р. в многоборьях (200 м 

к/пл + 50 м в/ст + 100 м в/ст + 200 м в/ст), (200 м к/пл + 50 м н/сп + 100 м н/сп + 

200 м н/сп), (200 м к/пл + 50 м брасс + 100 м брасс + 200 м брасс), (200 м к/пл + 

50м батт + 100 м батт + 200 м батт) по таблице очков FINA в каждой возрастной 

группе, отдельно среди юношей и девушек награждаются денежными 

сертификатами или ценными призами. 



 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения 

дополнительных призовых номинаций и решение вопросов, не 

предусмотренных положением о соревнованиях. 

 

 

          8.    УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением и подготовкой соревнований, несет: 

ДАНО "Детская Лига Плавания "Поволжье". Привлеченные средства - аренда 

бассейна для проведения соревнований, изготовление афиш, наградной 

символики, канцелярские товары, изготовление рекламной продукции, 

экскурсионнаяикультурно-развлекательнаяпрограмма,транспортныерасходы, 

оплата творческих коллективов, представительские расходы по встрече почетных 

гостей, а также другие расходы, связанные с проведением соревнований (согласно 

смете расходов на проведение мероприятий).  

Все расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование 

и прочее) спортсменов, тренеров и судей к месту проведения соревнования и 

обратно несут командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ИЗРИТЕЛЕЙ 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Страхование участников производится за счет командирующей организации. 

 



11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НАУЧАСТИЕ 

 

Команды, прибывшие на соревнования, должны предоставить в комиссию по 

допуску спортсменов в день приезда на каждого спортсмена: 

- Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

для лиц младше 14лет; 

- Зачетную классификационнуюкнижку; 

- Медицинскую заявку, заверенную печатью физкультурного диспансера и 

подписью врача, подписью представителякоманды; 

- Договор о страховании (оригинал): от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на 

каждого участникасоревнований; 

- Квитанцию об оплате стартовоговзноса. 

 

По требованию председателя комиссии по допуску спортсменов или 

Главного секретаря представитель команды должен заполнить анкету участника 

соревнований на тех спортсменов, на которых не имеется каких - либо данных в 

секретариате соревнований. Во время работы комиссии по допуску спортсменов 

представители команд могут отказаться от участия в заявленных раннее 

дистанциях без штрафныхсанкций. 

 

Технические заявки для участия в соревновании принимаются с 14 января 

2019 г. до регистрации 800 участника или до 1февраля 2019 г. и должны быть 

отправлены на электронный адрес: zayavka@dlpp.ru. 

 

Оргкомитет, по получении заявки, информирует об этом 

представителякоманды (тренера, родителей) по электронной почте и высылает 

платежноепоручение по оплате стартовых взносов. 

 

При получении подтверждения от Оргкомитета соревнований о приеме 

заявки, представители команд (тренеры, родители) должны перечислить 

стартовые взносы и выслать квитанцию на электронный адрес zayavka@dlpp.ru. 

Стартовые взносы перечисляются на счет, указанный Оргкомитетом 

соревнований до окончания срока приема заявок, т.е. до 01.02.2019 г. В случае не 

перечисления взносов в указанный срок заявка аннулируется. 

После получения взносов на счет, участник включается в предварительный 

стартовый протокол, который опубликовывается на сайте Организатора. 

 

Стартовые взносы наличным расчетом не принимаются. 

 

В случае неявки спортсмена на соревнования по какой-либо из причин 

стартовые взносы не возвращаются. Допускается замена участника в счет 

ранее оплаченных стартовых взносов. 

 

mailto:zayavka@dlpp.ru
mailto:zayavka@dlpp.ru


От стартовых взносов освобождаются воспитанники и учащиеся детских 

домов, школ-интернатов общеобразовательного профиля, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также другие специальные категории участников по 

согласованию с Оргкомитетом соревнований. 

 

Последние корректировки и изменения в технических заявках принимаются 

не позже чем за 1 день до начала соревнований. Документация, необходимая для 

участия в соревнованиях подается в мандатную комиссию с 12.00 до 19.00 7 

февраля 2019 г. 

 

Телефоны для справок: 

 

По вопросам заполнения и внесения изменений в технические заявки обращаться 

к Плотникову Сергею Дмитриевичу+7 987522-73-69, 

 

По вопросам размещения и питания обращаться к Белякову Дмитрию 

Анатольевичу +7 963103-20-00 

 

По вопросам судейства обращаться к Сватухину Дмитрию Александровичу 

+7 937437-46-97 или Камешкову Льву Алексеевичу +7 927 403-33-31 

 

 

Также по любым вопросам можно обращаться по электронному адресу: liga@dlpp.ru. 

 

Дополнительная информация на сайте:www.dlpp.ru 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом для участия в 

соревнованиях. 

mailto:liga@dlpp.ru
http://www.dlpp.ru/
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