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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Московские областные соревнования по плаванию (далее – Соревнования) проводятся в
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Московской области на 2019 год.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016 № 1244.
1.3. Решение о государственной аккредитации региональной спортивной федерации
по виду спорта «плавание» принято Министерством физической культуры и спорта Московской
области (Приказ от 05.02.2016 № 22-19-П «О государственной аккредитации Московских областных
спортивных федераций по видам спорта»).
1.4. Цели и задачи Соревнований
Соревнования проводятся с целью развития плавания в Московской области.
− пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения;
− выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного мастерства;
− комплектование
сборных
команд
Московской
области
для
участия
в Спартакиадах, всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах и кубках России;
− обмен опытом работы спортивных специалистов;
− выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации.
I.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство физической
культуры и спорта Московской области (далее – Министерство).
2.2. Организацию проведения Соревнований осуществляют:
- Государственное
автономное
учреждение
Московской
области
«Дирекция
по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – Дирекция);
- Региональная общественная организация «Федерация плавания Московской области» (далее –
Федерация).
2.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Организационный комитет
(далее – Оргкомитет) и/или главная судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденные Федерацией, не
позднее, чем за 45 календарных дней до проведения соревнований.
− Главный судья – Этина Т.Б. (ВК);
− Главный секретарь – Юрова М.Н. (ВК);
− Члены ГСК – Беляева Е.В. (ВК), Иванов В.И. (ВК), Назарова О.В. (ВК).
2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску,
утвержденная Федерацией в составе:
− Председатель – Коршунов В.Ф. (ВК).
− Секретарь – Юрова М.Н. (ВК).
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II.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

III.
№
п/п

Наименование соревнования

Дата
проведения

1.

Первенство Московской области (юниоры 20012002, юниорки 2002-2004 г.р.)

17-21.02.2019

2.

3 этап Московских областных соревнований по
плаванию среди спортсменов младшего возраста
«Золотая рыбка» (юноши 2005-2007 г.р.,
девушки 2007-2009 г.р.)

3.

4.

5.

6.

7.

Первенство Московской области юноши 20052006 г.р., девушки. 2007-2008 г.р. (Отборочные
соревнования на Всероссийские соревнования
«Весёлый дельфин»).
Первенство Московской области: юноши – 20032004 г.р., девушки – 2005-2006 г.р. (Отборочные
соревнования на первенство России среди
юношей и девушек)
Летний чемпионат Московской области по
плаванию (мужчины 2004 г.р. и старше,
женщины 2006 г.р. и старше)
I этап Московских областных соревнований по
плаванию среди спортсменов младшего возраста
«Золотая рыбка» (юноши 2006-2008 г.р.,
девушки 2008-2010 г.р.)
II этап Московских областных соревнований по
плаванию среди спортсменов младшего возраста
«Золотая рыбка» (юноши 2006-2008 г.р.,
девушки 2008-2010 г.р.)
Чемпионат Московской области (бассейн - 25 м)
(мужчины 2004 г.р. и старше, женщины 2006 г.р.
и старше),
II.

02.03.2018

14-18.03.2019

20-24.05.2019

23.11.2019

21.12.2019

21-25.12.19

Место
проведения
Бассейн с/к «Сатурн»
г. Раменское, городской
парк.
ГАУ МО «ЦИВС № 1»
г. Руза, ул. Северный
микрорайон д.10.

Бассейн с/к «Сатурн»
г. Раменское, городской
парк.

Бассейн с/к «Сатурн»
г. Раменское, городской
парк.
ГАУ МО «ЦИВС №1»
МО, г. Руза,
ул. Северный микрорайон
д.10.
ГАУ МО «ЦИВС №1»
МО, г. Руза,
ул. Северный
микрорайон д.10.
ГАУ МО «ЦИВС №1»,
МО, г. Руза,
ул. Северный
микрорайон д.10.

I.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. В Соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований и
государственных учреждений Московской области, имеющие гражданство РФ, документ
удостоверяющий прописку по региону.
4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены возрастных категорий:
Мужчины, женщины
Юниоры 17-18 лет (2001-2002 г.р.), юниорки 15-17 лет (2002-2004 г.р.)
Юноши 15-16 лет (2003- 2004 г.р.), девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р.)
Юноши 13-14 лет (2005-2006 г.р.), девушки 11-12 лет (2007-2008 г.р.)
Юноши 11-12 лет (2007- 2008 г.р.), девушки 9-10 лет (2009-2010 г.р.)
4.3. Судьи и обслуживающий Соревнования персонал, должны иметь при себе форму,
соответствующую правилам Соревнований.
4.4. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других участников
соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования и противоправное влияние на результаты таких соревнований.
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4.5. При выявлении нарушения пункта 4.4. настоящего Положения применяются санкции к
спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам, спортивным судьям,
руководителям
спортивных
команд
и
другим
участникам
соревнований
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка
проведения обязательного допингового контроля», все спортсмены должны быть информированы о
недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA (Всемирное антидопинговое
агентство).
4.7. Спортсмены, возраст которых не соответствует возрасту, указанному в программе
соревнований, к участию в Соревнованиях не допускаются.
4.8. Спортсмены команд, которые не подали в срок предварительные технические заявки, к
соревнованиям не допускаются.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Первенство Московской области (юниоры 2001-2002, юниорки 2002-2004 г.р.)
Сроки проведения: 17 - 21 февраля 2019 года. Место проведения: г. Раменское, городской парк,
бассейн с/к «Сатурн».
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Московской
области, являющиеся гражданами Российской Федерации, в возрастной категории юниоры 2001-2002
г.р., юниорки 2002-2004 г.р., имеющие спортивную подготовку не ниже II спортивного разряда.
Состав спортивной сборной команды муниципалитета до 16 чел, до 12 спортсменов
(соотношение в команде, юниоров и юниорок не регламентируется), до 2 тренеров, 1 представитель
команды, 1 судья (обязательно). Каждое муниципальное образование может выставить одну команду.
Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 4 индивидуальных видах программы и
во всех эстафетах в составе своей команды.
Дополнительно к участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены сборной
команды Московской области, не вошедшие в спортивные сборные команды муниципалитетов.
Допущенные спортсмены имеют право стартовать в/к не более чем на 8 дистанциях, также
спортсмены сборной команды Московской области, выступающие в составе сборных команд
муниципалитетов, имеют право стартовать (4 дистанции за команду + 4 дистанции в/к).
Соревнования проводятся без предварительных заплывов, все заплывы на всех дистанциях
являются – финальными.

17 февраля

18 февраля

10.00 – 15.00
15.00 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
18.00 - 19.30
09.00 - 09.45
09.45 – 10.00
10.00

I. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
II.
Приезд команд
Работа комиссии по допуску участников
Совещание представителей команд
Совещание судейской бригады
Тренировка команд
Разминка
Открытие соревнований
Начало соревнований
100 м баттерфляй (финалы) юниоры
200 м баттерфляй (финалы) юниорки
200 м вольный стиль (финалы) юниоры
100 м вольный стиль (финалы) юниорки
100 м на спине (финалы) юниоры
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200 м на спине (финалы) юниорки
50 м брасс (финалы) юниоры, юниорки
Эстафета 4х200 м - вольный стиль - юниорки
1500 м вольный стиль (финалы) юниоры.
09.00 - 09.50
09.50 – 10.00

Разминка
Награждение победителей первого дня соревнований.

10.00

Начало соревнований:
400 м вольный стиль (финалы) юниоры
400 м комплексное плавание (финалы) юниорки,
400 м комплексное плавание (финалы) юниоры

19 февраля

200 м брасс (финалы) юниорки
200 м баттерфляй (финалы) юниоры
50 м на спине (финалы) юниоры, юниорки
Эстафета 4х200 м - вольный стиль - юниоры
800 м вольный стиль (финалы) юниорки.
09.00 - 09.50
09.00
09.50 -– 09.50
10.00
10.00

Разминка
Награждение победителей второго дня соревнований.
Начало соревнований юниоры, юниорки
100 м вольный стиль (финалы) юниоры

20 февраля

09.00 - 09.50
09.50 – 10.00
10.00

21 февраля

200 м вольный стиль (финалы) юниорки
200 м брасс (финалы) юниоры
100 м на спине (финалы) юниорки
200 м на спине (финалы) юниоры
100 м брасс (финалы) юниорки
50 м баттерфляй (финалы) юниоры, юниорки
Эстафета 4х100 м - вольный стиль - юниоры
Эстафета 4х100 м - вольный стиль - юниорки
1500 м вольный стиль (финалы) юниорки.
Разминка юниорки
Награждение победителей третьего дня соревнований.
Начало соревнований
100 м брасс (финалы) юниоры
100 м баттерфляй (финалы) юниорки
200 м комплексное плавание (финалы)
юниоры, юниорки
400 м вольный стиль (финалы) юниорки
50 м вольный стиль (финалы) юниоры, юниорки
Эстафета 4х100 м – комбинированная
–
юниоры, юниорки
800 м вольный стиль (финалы) юниоры.
Награждение победителей четвёртого дня соревнований.
Закрытие соревнований.
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Соревнования проводятся в спортивной дисциплине:
Возрастные группы
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниорки, юниоры
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки
юниоры, юниорки

Наименование
спортивной дисциплины
брасс 50 м
на спине 50 м
баттерфляй 50 м
вольный стиль 50 м
брасс 100 м
вольный стиль 100 м
на спине 100 м
баттерфляй 100 м
брасс 200 м
вольный стиль 200 м
на спине 200 м
баттерфляй 200 м
комплексное плавание 200 м
вольный стиль 400 м
комплексное плавание 400 м
вольный стиль 800 м
вольный стиль 1500 м
эстафета 4х100 м комбинированная
эстафета 4х100 м - вольный стиль
эстафета 4х200 м - вольный стиль

Номер-код
спортивной дисциплины
0070101811 Я
0070071811 Я
0070131811 Я
0070011611 Я
0070111611 Я
0070021611 Я
0070081611 Я
0070141611 Я
0070121611 Я
0070021611 Я
0070091611 Я
0070151611 Я
0070171611 Я
0070041611 Я
0070181611 Я
0070051611 Я
0070061611 Я
0070211611 Я
0070191611 Я
0070201611 Я

Награждение: Всего 174 медалей, из них в личном первенстве: за 1 место – 34 шт., за 2 место – 34
шт., за 3 место – 34 шт.; в эстафетах – 72 штук (за 1 место – 24 шт., за 2 место – 24 шт.,
за 3 место – 24 шт.). Всего грамот – 177 штук, из них – 174 личных, 3 шт. в командном первенстве.

5.2. 3 этап Московских областных соревнований по плаванию среди спортсменов младшего
возраста «Золотая рыбка» (юн. 2005-2007 г.р., дев. 2007-2009 г.р.).
Дата проведения: 02 марта 2019 года. Место проведения: г. Руза, ул. Северный микрорайон
д.10.Государственное автономное учреждение Московской области «Центр игровых видов спорта
№1» (далее ГАУ МО «ЦИВС №1»).
К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований Московской
области возрастной категории юноши 12-14 лет (2005-2007 г.р.), девушки 10-12 лет (2007-2009 г.р.).
В состав делегации: до 8 спортсменов (4 дев. и 4 юн.), до 2х тренеров, судья 1 человек
(обязательно).
К
соревнованиям
допускаются
спортсмены
организаций
зарегистрированных
в региональной общественной организации «Федерация плавания Московской области», являющиеся
гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Московской области.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

02 марта

10.00 – 11.40
11.00 - 11.45
11.40 - 11.50
11.50 - 12.00

Работа комиссии по допуску
Разминка спортсменов
Совещание представителей команд и судейской бригады.
Открытие соревнований
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02 марта

12.00

Начало соревнований

Программа
соревнований

Награждение победителей дня соревнований.
Закрытие соревнований.

Соревнования проводятся в спортивной дисциплине:
Возрастные группы
юноши, девушки

Наименование
спортивной дисциплины
комплексное плавание 200 м

Номер-код
спортивной дисциплины
0070171611 Я

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине
награждаются медалями и грамотами Федерации.
Всего 6 медали: за 1 место – 2 шт., за 2 место – 2 шт., за 3 место – 2 шт.;
Грамоты: личные 3 этап – 6 штук, личные по итогам всех этапов – 6 шт., командное первенство по
итогам 3 этапа – 3 шт., командное первенство по итогам всех этапов – 3 шт. Всего грамот – 18 штук.
Кубок – 2 шт. (команде занявшей 1 место по итогам 3 этапа – 1 шт., команде занявшей 1 место по
итогам всех этапов – 1 шт. (большой).
5.3. Первенство Московской области юноши 2005-2006 г.р., дев. 2007-2008 г.р.
(Отборочные соревнования на Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин»).
Дата проведения: 14-18 марта 2019 года. Место проведения: МО, г. Раменское, городской парк,
бассейн с/к «Сатурн».
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Московской
области, являющиеся гражданами Российской Федерации в возрастной группе юноши 2005-2006 г.р.,
девушки 2007-2008 г.р. и имеющие спортивную подготовку не ниже III спортивного разряда.
Состав команды: 12 спортсменов (до 6 юношей и до 6 девушек), до 2 тренеров,
1 представитель команды, 1 судья (обязательно). Каждое муниципальное образование может
выставить одну команду.
Каждый участник имеет право стартовать во всех индивидуальных видах программы
и эстафетах. Каждая команда может заявить 1 команду девушек, 1 команду юношей в каждом виде
эстафетного плавания.
Соревнования проводятся без предварительных заплывов, все заплывы на всех дистанциях
являются – финальными.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

14 марта

15 марта

14.00-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-20.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00

Приезд команд
Заседание комиссии по допуску
Совещание представителей команд
Совещание судейской бригады
Тренировка участников соревнований
Разминка
Церемония открытия соревнований
Начало соревнований
100 м вольный стиль (финалы) дев.
100 м вольный стиль (финалы) юн.
100 брасс (финалы) дев.
100 брасс (финалы) юн.
эстафета 4 х 50 м вольный стиль - смешанная.
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10.00 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00
16 марта

10.00 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00
17 марта

Разминка
Церемония награждения победителей соревнований
Начало соревнований
100 м на спине (финалы) юн.
100 м на спине (финалы) дев.
100 м баттерфляй (финалы) юн.
100 м баттерфляй (финалы) дев.
эстафета 4 х 50 м – комбинированная (юн., дев.).
Разминка
Церемония награждения победителей соревнований
Начало соревнований
800 м вольный стиль (финалы) дев.
800 м вольный стиль (финалы) юн.
Церемония награждения победителей и закрытие
соревнований

Соревнования проводятся в спортивной дисциплине:
Возрастные группы
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши и девушки

Наименование
спортивной дисциплины
вольный стиль 100 м
вольный стиль 800 м
на спине 100 м
баттерфляй 100 м
брасс 100 м
эстафета 4х50 м – комбинированная
эстафета 4 х 50 м – вольный стиль – смешанная

Номер-код
спортивной
дисциплины
007002 1611 Я
007005 1611 Я
007008 1611 Я
007014 1611 Я
007011 1611 Я
007026 1811 Я
007026 1811 Я

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине
награждаются медалями и грамотами Министерства.
Всего 66 медалей: медали в личном зачете – 30 шт. (за 1 место – 10 шт., за 2 место – 10 шт.,
за 3 место – 10 шт.);
- медали в эстафете комбинированной – 24 штуки (за 1 место – 8 шт., за 2 место – 8 шт.,
за 3 место – 8 шт.);
- медали в смешанной эстафете - 12 штук (за 1 место – 4 шт., за 2 место - 4 шт.,
за 3 место – 4 шт.);
- грамоты в командном и личном зачете и эстафетном плавании – 69 штук.
5.4. Первенство Московской области: юноши – 2003-2004 г.р., дев – 2005-2006 г.р.
(Отборочные соревнования на первенство России среди юношей и девушек).
Дата проведения: 14-18 марта 2019 года. Место проведения: МО, г. Раменское, городской парк,
бассейн с/к «Сатурн».
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Московской
области, являющиеся гражданами Российской Федерации, в возрастной категории юноши 2003-2004
г.р., девушки 2005-2006 г.р., имеющие спортивную подготовку не ниже II спортивного разряда.
Состав спортивной сборной команды муниципалитета 16 чел.: до 12 спортсменов (соотношение
в команде, юношей и девушек не регламентируется), до 2 тренеров, 1 представитель команды,
1 судья (обязательно). Каждое муниципальное образование может выставить одну команду.
Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 4 индивидуальных видах программы.
Дополнительно к участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены сборной
Московской области, не вошедшие в сборные команды территорий. Допущенные спортсмены имеют
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право стартовать в/к не более 8 дистанций, также спортсмены сборной команды Московской
области, выступающие в составе сборных команд территорий, имеют право стартовать (4 дистанции
за команду + 4 дистанции в/к).
Соревнования проводятся без предварительных заплывов, все заплывы на всех дистанциях
являются – финальными.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

14 марта

10.00 – 15.00
15.00 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
18.00 - 19.30
09.00 - 09.45
09.45 – 10.00
10.00

Приезд команд
Работа комиссии по допуску участников
Совещание представителей команд
Совещание судейской бригады
Тренировка команд
Разминка
Открытие соревнований
Начало соревнований
50 м брасс (финалы) юноши, девушки.
100 м баттерфляй (финалы) юноши.

15 марта

09.00 - 09.50
09.50 – 10.00
10.00

16 марта

09.00 –- 09.50
09.50
10.00
10.00

17 марта

200 м баттерфляй (финалы) девушки.
200 м вольный стиль (финалы) юноши.
100 м вольный стиль (финалы)девушки.
100 м на спине (финалы) юноши.
200 м на спине (финалы) девушки.
Эстафета 4 х 200 м вольный стиль юноши.
1500 м вольный стиль (финалы) девушки,
800 м вольный стиль (финалы) юноши.
Разминка
Награждение победителей первого дня соревнований.
Начало соревнований:
50 м на спине (финалы) юноши, девушки.
400 м вольный стиль (финалы) юноши.
400 м комплексное плавание (финалы) юноши, девушки.
200 м брасс (финалы) девушки.
200 м баттерфляй (финалы) юноши.
Эстафета 4 х 200 м вольный стиль девушки.
1500 м вольный стиль (финалы), юноши.
800 м вольный стиль (финалы) девушки
Разминка
Награждение победителей второго дня соревнований.
Начало соревнований
50 м баттерфляй (финалы) юноши, девушки.
100 м вольный стиль (финалы) юноши.
200 м вольный стиль (финалы) девушки.
200 м брасс (финалы) юноши.
100 м на спине (финалы) девушки.
200 м на спине (финалы) юноши.
100 м брасс (финалы) девушки.
Эстафета 4 х 100 м вольный стиль юноши.
Эстафета 4 х 100 м вольный стиль девушки
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09.00 - 09.50
09.50 – 10.00
10.00

18 марта

Разминка
Награждение победителей третьего дня соревнований.
Начало соревнований
50 м вольный стиль (финалы) юноши, девушки.
100 м брасс (финалы) юноши.
100 м баттерфляй (финалы) девушки.
200 м комплексное плавание (финалы) юноши, девушки.
400 м вольный стиль (финалы) девушки.
Эстафета 4х100 м комбинированная (финалы) юноши.
Эстафета 4х100 м комбинированная(финалы) девушки.
Награждение победителей четвёртого дня соревнований.
Закрытие соревнований.

Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах:
Возрастные группы
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки
юноши, девушки

Наименование
спортивной дисциплины
брасс 50 м
на спине 50 м
баттерфляй 50 м
вольный стиль 50 м
брасс 100 м
вольный стиль 100 м
на спине 100 м
баттерфляй 100 м
брасс 200 м
вольный стиль 200 м
на спине 200 м
баттерфляй200 м
комплексное плавание 200 м
вольный стиль 400 м
комплексное плавание 400 м
вольный стиль 800 м
вольный стиль 1500 м
эстафета 4х100 м - комбинированная
эстафета 4х 100 м - вольный стиль
эстафета 4х 200 м - вольный стиль

Номер-код
спортивной
дисциплины
0070101811 Я
0070071811 Я
0070131811 Я
0070011611 Я
0070111611 Я
0070021611 Я
0070081611 Я
0070141611 Я
0070121611 Я
0070021611 Я
0070091611 Я
0070151611 Я
0070171611 Я
0070041611 Я
0070181611 Я
0070051611 Я
0070061611 Я
0070211611 Я
0070191611 Я
0070201611 Я

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине
награждаются медалями и грамотами Министерства.
Всего 174 медалей, из них в личном первенстве: за 1 место – 34 шт., за 2 место – 34 шт.,
за 3 место – 34 шт.; в эстафетах – 72 штуки (за 1 место – 24 шт., за 2 место 24 шт., за 3 место – 24
шт.). Всего грамот – 177 штук, из них – 174 личных, 3 шт. в командном первенстве.
5.5. Летний Чемпионат Московской области по плаванию.
Сроки проведения: 20 - 24 мая 2019 года. Место проведения: г. Раменское, городской парк,
бассейн с/к «Сатурн».
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Московской
области, являющиеся гражданами Российской Федерации, в возрастной категории мужчины не
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моложе 2004 г.р., женщины не моложе 2006 г.р. имеющие спортивную подготовку не ниже
II спортивного разряда.
Состав команды: до 16 человек, до 12 спортсменов (соотношение мужчин и женщин
не регламентируется), до 2 тренеров, 1 представитель команды, 1 судья (обязательно).
Призёры предыдущего чемпионата Московской области в командном зачёте имеют право
выставить две команды. По итогам соревнований в командном первенстве, будут учитываться
результаты
только
одной
команды,
набравшей
наибольшее
количество
очков,
по сумме результатов её участников во всех спортивных дисциплинах и эстафетах.
Команды муниципальных образований не являющиеся призерами в командном зачёте
предыдущего чемпионата Московской области могут выставить одну команду.
Каждая команда имеет право заявить 1 женскую и 1 мужскую эстафету в каждом виде
эстафетного плавания.
Соревнования проводятся без предварительных заплывов, все заплывы на всех дистанциях
являются – финальными.
Спортсмены спортивной сборной команды Московской области, не вошедшие
в спортивные сборные команды муниципалитетов, имеют право стартовать в/к дополнительно, но не
более 8 дистанций, также спортсмены спортивной сборной команды Московской области в составе
сборных
команд
муниципалитетов,
имеют
право
стартовать
(4 дистанции за команду + 4 дистанции в/к).
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

20 мая

10.00 – 15.00
15.00 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
18.00 - 19.30
09.00 - 09.45
09.45 – 10.00
10.00

21 мая

09.00 - 09.50
09.50 – 10.00
10.00

22 мая

Приезд команд
Работа комиссии по допуску участников
Совещание представителей команд
Совещание судейской бригады
Тренировка команд
Разминка
Открытие соревнований
Начало соревнований
50 м брасс (финалы) муж., жен.
100 м баттерфляй (финалы) муж.
200 м брас (финалы) жен.
200 м вольный стиль (финалы) муж.
100 м вольный стиль (финалы) жен.
100 м на спине (финалы) муж.
200 м на спине (финалы) жен.
Эстафета 4 х 200 м вольный стиль жен.
1500 м вольный стиль (финалы) муж.
Разминка
Награждение победителей первого дня соревнований.
Начало соревнований
50 м на спин (финалы) муж., жен.
400 м вольный стиль (финалы) муж.
400 м комплексное плавание (финалы) жен.
400 м комплексное плавание (финалы) муж.
200 м брасс (финалы) жен.
200 м баттерфляй (финалы) муж.
Эстафета 4х200 м вольный стиль муж.
800 м вольный стиль (финалы) дев.
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09.00 - 09.50

Разминка
Награждение победителей второго дня соревнований.
Начало соревнований
50 м баттерфляй (финалы) муж. жен.
100 м вольный стиль (финалы) муж.
200 м вольный стиль (финалы) жен.
200 м брасс (финалы) муж.
100 м на спине (финалы) жен.
200 м на спине (финалы) муж.
100 м брасс (финалы) жен.
Эстафета 4 х 100 м вольный стиль жен.
Эстафета 4 х 100 м вольный стиль муж.
1500 м вольный стиль (финалы) жен.
Разминка

09.50 – 10.00

Награждение победителей третьего дня соревнований.

09.00 - 09.50
09.50 – 10.00
10.00

23 мая

10.00

24 мая

Начало соревнований
50 м вольный стиль (финалы) муж. жен.
100 м брасс (финалы) муж.
100 м баттерфляй (финалы) жен.
200 м комплексное плавание (финалы) муж. жен.
400 м вольный стиль (финалы) жен.
Эстафета 4х100 м комбинированная (финалы) муж.

Эстафета 4х100 м комбинированная(финалы) жен.
800 м вольный стиль муж.
Награждение победителей четвёртого дня соревнований.
Закрытие соревнований.
Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах:
Наименование
Номер-код
Возрастные группы
спортивной дисциплины
спортивной дисциплины
мужчины, женщины
брасс 50 м
0070101811Я
мужчины, женщины
на спине 50 м
0070071811 Я
мужчины, женщины
баттерфляй 50 м
0070131811 Я
мужчины, женщины
вольный стиль 50 м
0070011611 Я
мужчины, женщины
брасс 100 м
0070111611 Я
мужчины, женщины
вольный стиль 100 м
0070021611 Я
мужчины, женщины
на спине 100 м
0070081611 Я
мужчины, женщины
баттерфляй100 м
0070141611 Я
мужчины, женщины
брасс 200 м
0070121611 Я
мужчины, женщины
вольный стиль 200 м
0070021611 Я
мужчины, женщины
на спине 200 м
0070091611 Я
мужчины, женщины
баттерфляй 200 м
0070151611 Я
мужчины, женщины
вольный стиль 400 м
0070041611 Я
мужчины, женщины
вольный стиль 800 м
0070051611 Я
мужчины, женщины
вольный стиль 1500 м
0070061611 Я
мужчины, женщины
комплексное плавание 200 м
0070171611 Я
мужчины, женщины
комплексное плавание 400 м
0070181611 Я
12

мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины

эстафета 4х100 м - комбинированная
эстафета 4х 100 м - вольный стиль
эстафета 4х 200 м - вольный стиль

0070211611 Я
0070191611 Я
0070201611 Я

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине
награждаются медалями и грамотами Министерства.
Всего 174 медали: за 1 место – 34 шт., за 2 место – 34 шт., за 3 место – 34 шт.; медали в эстафетах –
72 штуки (за 1 место – 24 шт., за 2 место – 24 шт., за 3 место – 24 шт.).
Всего личных грамот – 174 штуки, командных – 3 шт. Всего – 177 шт.
5.6. I этапы Московских областных соревнований по плаванию среди спортсменов младшего
возраста «Золотая рыбка».
5.7. II этапы Московских областных соревнований по плаванию среди спортсменов
младшего возраста «Золотая рыбка».
Сроки проведения соревнований: I – этап: 23 ноября 2019 года.
Сроки проведения соревнований: II – этап: 21 декабря 2019 года.
Место проведения: г. Руза, ул. Северный микрорайон д.10. Государственное автономное
учреждение Московской области «Центр игровых видов спорта №1» (далее ГАУ МО «ЦИВС №1»).
К
соревнованиям
допускаются
спортсмены
организаций
зарегистрированных
в региональной общественной организации «Федерация плавания Московской области», являющиеся
гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Московской области.
В
соревнованиях
принимают
участие
спортсмены
сборных
команд
ДЮСШ
и С/К городских округов, муниципальных образований и спортивных организаций Московской
области в возрастной категории: юноши 2006-2008 г.р., девушки 2008-2010 г.р.
В состав делегации: до 8 спортсменов (4 дев. и 4 юн.), до 2-х тренеров, 1 судья (обязательно).
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

I - II
Этапы
соревнований.

10.30 – 11.40

Работа комиссии по допуску участников

11.00 - 11.45

11.50 - 12.00
12.00

Разминка спортсменов
Совещание представителей команд и судейской
бригады.
Открытие соревнований
Начало соревнований

Программа
соревнований

Награждение победителей дня соревнований.
Закрытие соревнований.

11.40 - 11.50

Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах:
Наименование
Возрастные группы
спортивной дисциплины
I ЭТАП
юноши, девушки
на спине 50 м
юноши, девушки
вольный стиль 50 м
юноши, девушки
эстафета 4х 50 м – вольный стиль
II ЭТАП
юноши, девушки
баттерфляй 50 м
юноши, девушки
брасс 50 м
юноши, девушки
эстафета 4х 50 м – комбинированная
13

Номер-код
спортивной дисциплины
0070071811 Я
0070011611 Я
0070481811 Н
0070131811 Я
0070101811 Я
0070261811 Я

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине
награждаются медалями и грамотами Федерации.
Всего 72 медали, из них в личном первенство – 24 шт. (за 1 место – 8 шт.,
за 2 место – 8 шт., за 3 место – 8 шт.); в эстафетах – 48 штуки (за 1 место – 16 шт., за 2 место – 16 шт.,
за 3 место – 16 шт.). Всего грамот личные – 72 штуки, командные за 1 и 2 этап
- 6 шт. Итого – 78 штук.
5.8. Чемпионат Московской области (бассейн – 25 м).
Сроки проведения мероприятия: 21 – 25 декабря 2019 года. Место проведения: г. Руза,
ул. Северный микрорайон д.10, Государственное автономное учреждение Московской области
«Центр игровых видов спорта №1» (далее ГАУ МО «ЦИВС №1»). Проезд: от метро «Тушинская» г.
Москва автобус до г. Руза далее 7 мин. пешком или с Белорусского вокзала
г. Москвы до станции Тучково, далее автобусом дог. Руза 20 мин.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований
Московской области, являющиеся гражданами Российской Федерации, в возрастной категории
мужчины не моложе 2004 г.р., женщины не моложе 2006 имеющие спортивную подготовку не ниже
II спортивного разряда.
В состав команды: до 16 человек, до 12 спортсменов (соотношение муж. и жен.
не регламентируется), до 2х тренеров, 1 представитель команды, 1 судья (обязательно).
Каждый участник имеет право стартовать в 4 индивидуальных видах программы,
и во всех эстафетах.
Каждая команда имеет право заявить 1 женскую и 1 мужскую эстафету в каждом виде
эстафетного плавания.
Соревнования проводятся без предварительных заплывов, все заплывы на всех дистанциях
являются – финальными.
Призёры предыдущего чемпионата Московской области в командном зачёте имеют право
выставить две команды, однако по итогам соревнований в командном первенстве, будут учитываться
результаты только одной команды, набравшей наибольшее количество очков, по сумме результатов
её участников во всех спортивных дисциплинах и эстафетах. Команды муниципальных образований
не являющиеся призерами в командном зачёте предыдущего чемпионата Московской области могут
выставить одну команду.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

21 декабря

22 декабря
2018 год

10.00 – 15.00
15.00 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
18.00 - 19.30
09.00 - 09.45
09.45 – 10.00
10.00

Приезд команд
Работа комиссии по допуску
Совещание представителей команд
Совещание судейской бригады
Тренировка команд
Разминка
Открытие соревнований
Начало соревнований
50 м брасс (финалы) муж., жен.
100 м баттерфляй (финалы) муж.
200 м баттерфляй (финалы) жен.
200 м вольный стиль (финалы) муж.
100 м вольный стиль (финалы) жен.
100 м на спине (финалы) муж.
200 м на спине (финалы) жен.
эстафета 4 х 200 м вольный стиль жен.
1500 м вольный стиль (финалы) муж.
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09.00 - 09.50

Разминка
Награждение победителей первого дня соревнований.
Начало соревнований
50 м на спине (финалы) муж., жен.
400 м вольный стиль (финалы) муж.
400 м комплексное плавание (финалы) жен.
400 м комплексное плавание (финалы) муж.
200 м брасс (финалы) жен.
200 м баттерфляй (финалы) муж.
эстафета 4х200 м вольный стиль муж.
800 м вольный стиль (финалы) жен.
Разминка
Награждение победителей второго дня соревнований.
Начало соревнований
50 м баттерфляй (финалы) муж. жен.
100 м вольный стиль (финалы) муж.
200 м вольный стиль (финалы) жен.
200 м брасс (финалы) муж.
100 м на спине (финалы) жен.
200 м на спине (финалы) муж.
100 м брасс (финалы) жен.
100 м комплексное плавание (финалы) жен., муж.
эстафета 4 х 100 м вольный стиль жен.
эстафета 4 х 100 м вольный стиль муж.
1500 м вольный стиль (финалы) жен.
Разминка

09.50 – 10.00

Награждение победителей третьего дня соревнований.

09.00 - 09.50
09.50 – 10.00
10.00

23 декабря

09.00 - 09.50
09.50 – 10.00
10.00

24 декабря

10.00

25 декабря

Начало соревнований
50 м вольный стиль (финалы) муж. жен.
100 м брасс (финалы) муж.
100 м баттерфляй (финалы) жен.
200 м комплексное плавание (финалы) муж. жен.
400 м вольный стиль (финалы) жен.
эстафета 4х100 м комбинированная (финалы) муж.
эстафета 4х100 м комбинированная (финалы) жен.
800 м вольный стиль муж.
Награждение победителей четвёртого дня соревнований.
Закрытие соревнований.
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Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах:
Возрастные группы
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины
мужчины, женщины

Наименование
спортивной дисциплины
брасс 50 м (бассейн 25 м)
на спине 50 м (бассейн 25 м)
баттерфляй 50 м (бассейн 25 м)
вольный стиль 50 м (бассейн 25 м)
брасс 100 м (бассейн 25 м)
вольный стиль 100 м (бассейн 25 м)
на спине 100 м (бассейн 25 м)
баттерфляй 100 м (бассейн 25 м)
брасс 200 м (бассейн 25 м)
вольный стиль 200 м (бассейн 25 м)
на спине 200 м (бассейн 25 м)
баттерфляй 200 м (бассейн 25 м)
вольный стиль 400 м (бассейн 25 м)
вольный стиль 800 м (бассейн 25 м)
вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м)
комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м)
комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м)
комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м)
эстафета 4х100 м – комбинированная (бассейн 25 м)
эстафета 4х100 м - вольный стиль (бассейн 25 м)
эстафета 4х 200 м - вольный стиль (бассейн 25 м)

Номер-код
спортивной
дисциплины
0070391811 Я
0070331811 Я
0070361811 Я
0070021611 Я
0070371811Я
0070281811 Я
0070331811 Я
0070361811 Я
0070411811 Я
0070031611 Я
0070351811 Я
0070381811 Я
0070301811 Я
0070311811 Я
0070321811 Я
0070161811 Я
0070421811 Я
0070431811 Я
0070461811 Я
0070441811 Я
0070451811 Я

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине
награждаются медалями и грамотами Министерства.
Всего 180 медали: личные - за 1 место – 36 шт., за 2 место – 36 шт., за 3 место – 36 шт.; медали в
эстафетах – 72 штуки (за 1 место – 24 шт., за 2 место – 24 шт., за 3 место – 24 шт.). Всего грамот –
183 штуки, из них 180 в личном зачете, 3 шт. – командные
6. VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1. Предварительные заявки для участия в соревновании подаются в оргкомитет
за 12 дней до начала соревнований по e-mail: mariya_yurova@mail.ru по установленной форме.
6.2. Форма технической заявки расположены на официальном сайте Федерации плавания
Московской области по адресу: http://mo-swimming.ru/.
6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований:
- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении до 14 лет);
- при регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ
о временной регистрации;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев и болезней, жизни
и здоровья.
6.4. Заявки на участие в эстафетном плавании должны быть поданы одновременно
с именными, техническими заявками и подтверждены при прохождении комиссии по допуску в
письменной форме.
6.5. Именной состав команд эстафетного плавания подаётся в порядке, установленном
Правилами соревнований.
6.6. При подаче технической заявки, необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество судьи
делегированного для судейства соревнований.
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6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
представленных в комиссию по допуску.
6.5. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается
на комиссию по допуску участников.
6.6. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в Федерации,
и не подлежит передаче третьем лицам.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются по наилучшему
результату в каждой спортивной дисциплине.
7.2. Победитель и призеры соревнований в командном зачете определяются по сумме очков,
набранных участниками во всех спортивных дисциплинах и эстафетах.
7.3. Результаты оцениваются по таблице очков FINA.
7.4. В случае равенства набранных очков преимущество получает команда, завоевавшая
наибольшее количество 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест.
7.5. Утвержденные
протоколы
соревнований
судейская
коллегия
представляет
в бумажном виде и на электронном носителе в Дирекцию, копии протоколов – в Управление
физической культуры и спорта Министерства в течение трех рабочих дней после окончания
соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Команда, занявшая первое место в общекомандном зачете, награждается командным
кубком и грамотой Министерства.
8.2. Команды, занявшие второе и третье места в общекомандном зачете, награждаются
грамотами Министерства.
8.3. Победители и призеры соревнований во всех спортивных дисциплинах
и эстафетах в каждой возрастной категории награждаются медалью и грамотой Министерства.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Дирекция
несет
расходы
по
организации
и
проведению
соревнований
в соответствии с техническим заданием Федерации.
9.2. Дирекция оказывает содействие в медицинском сопровождении спортивных мероприятий
п/п 5.1.; 5.3.; 5.4.; 5.5.; 5,8. раздела «Программа мероприятий».
9.3. Дирекция оказывает содействие в предоставлении спортивного сооружения (п/п 5.1.; 5.3.;
5.4.; 5.5.; 5,8. раздела «Программа мероприятий»).
9.4. Федерация несет
расходы по организации и проведению соревнований
по статьям расходов мероприятий: п/п 5.2.; 5.6.; 5.7.
9.5. Федерация несет расходы по предоставлению спортивного сооружения (п/п 5.2.; 5.6.; 5.7.,
раздела «Программа мероприятий»).
9.6. Федерация оказывает содействия в медицинском сопровождении спортивных
мероприятий (п/п 5.2.; 5.6.; 5.7., раздела «Программа мероприятий»).
9.6.1. Федерация обеспечивает информационное освещение спортивных мероприятий, фото и
видеосъемки.
9.6.2. Федерация организует работу судейских бригад соревнований.
9.7. Федерация несет расходы по организации награждения спортсменов в личном и
командном первенстве (п/п 5.2.; 5.6.; 5.7., раздела «Программа мероприятий»).
9.8. Администрации, на территории которых проводятся спортивные мероприятия, несут
расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей, охраны общественного правопорядка
и антитеррористической защищенности.
9.5. За счет средств командирующих организаций финансируются расходы на проезд,
проживание
и
питание
спортсменов,
тренеров,
судей,
представителей
команд
и обслуживающего персонала.
9.6. Стартовые взносы не взимаются.
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X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание
участников
соревнований
и
зрителей
обеспечивается
в
соответствии
с Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения
массовых
мероприятий
на
спортивных
сооружениях
в
Московской
области»
и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении
общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной
медицинской
помощи
при
проведении
массовых
мероприятий
на территории Московской области».
10.2. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых
к эксплуатации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр объектов
спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению
мероприятий.
10.3. Обязательным условием проведения соревнований является исполнение приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи 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».
10.4. Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах
проведения соревнований автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным медицинским
персоналом.
10.5. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по
допуску на каждого участника.
10.6. Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению
безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности
администрации муниципального образования, места проведения соответствующего Мероприятия,
включенного в календарь мероприятий.
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Приложение
к положению о Московских областных
соревнованиях по плаванию на 2018 год
Именная заявка
Для участия в ___________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного соревнования)
от команды______________________________________________________________________________________
(муниципальный район, городской округ)
по______________________________________________________________________________________
(вид спорта)
№
п\п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Спорт.
разряд,
звание

Спортивная
организация,
учреждение

Регистрация (временная)
по месту фактического
проживания

Ф.И.О. (полностью)
личного тренера
спортсмена

Допуск к
соревнованиям
Подпись и печать
врача

1
2
3
Всего к соревнованиям допущено __________человек
Официальный представитель делегации ______________________ ( _________________________________ )
(подпись)
контактный телефон________________________________
Подпись врача ____________________________________
(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)
М.П.
Руководитель организации, учреждения ______________________ ( ____________________________ )
(подпись)
(расшифровка полностью)
М.П.
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(расшифровка полностью)

